
договор о сотрудниtIЕствЕ

г. Салават 20|4 г.

Филиал Федерального

учреждение высшего
государственного бюджетного образовательного
профессион€tIIьного образования <Уфимский

государственны
ФГБОУ ВПО УТНТУ в г. Салавате), именуемый в дальнеЙшем <Сторона t>>, В

лице директора филиала ФГБОУ ВПО УГНТУ в г. Салавате Евдакимова ГеннаДИЯ

Ивановича, действующего на основании доверенности рекТора УГНТУ, И

СтерлитамакскиЙ филиаЛ Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждение высшего профессион€lJIьного обраЗОВаНИЯ (СФ
ФГБОУ ВПО БашГУ), именуемый в да.пьнейшем <Сторона 2>>, в лице дирекТора
СФ ФГБОУ ВПО БашГУ Абдрашитова Ягафара Мухарямовича, деЙствующего на

основаниИ доверенНостИ ректора БашГУ, совместно именуемые Стороны, а

каждая в отдельности Сторона, принимаrI во внимание желание СтороН

установИть долгоСрочные партнерСкие отноШениjI, закJIючили настоящий,Щоговор
о нижеследующем

1 Щели и предмет,,Щоговора

Сторон
Щелью настоящего .Щоговора явJUIется организация сотрудничества
в области уrебно-методической и нау{но-исследовательской

взаимоотношений между Сторонами на основе доверия и принципах взаимного

уважения 11о взаимодействию В рамках учебно-методических и Hafiнo-
исследоВательских вопросов, для достижениrI общих целей, направленньIх на

повышение эффективности функционирования системы высшей школы России.

1.3 ПриОритетными направлениями совместной работы и взаимодействиrI

вузов являются: совертLlенствование 1лrебной и 1лrебно-методической
деятельНости' сотруднИчествО В науrной' нау{но-rrедагогиЧескоЙ И Наlпrно_

произвоДственной областях, В тоМ числе, совместное проведение наr{Ео-
исследователъских работ, конференций и других фор* общения наrIно-
педагогических кадров, студентов, бакалавров, магистрантов и аспирантов,

организациrI повышения квалификации преподавателей, включая обмен

ведущимй преподавателями; содействие (руководство) при подготовке научно-

педагогических
бакалавриат.

кадров через докторантуру, аспирантуру, магистратуру,

1.4 Совместное приложение
' 
решению следующих задач:

усилий двух вузов будет способствовать

- разработка наукоемких теоретических и практических технологий

1.1

цfuу2БZД

образования, наr{но-методического и информационного обеспечения и



обуrения;
- создание условий для формирования сбалансированной исследовательской

тематикИ вузоВ в интереСах развиТия их на}пIного и методического потенциала;

- организация эффективной деятелъности профессорско-преподавательского

состава;

2.3 ПраВа на интеллекту€Lльную собственность, полуIенную в результате

внедрениЯ иХ В системУ подготовкИ специЕtлистов в течение всего периода

- обеспечение синтеза науки и rrрактики, интеграции образовательных и

наr{ных структур;
- отбор тагIантливых молодьIх ученых, подготовка их к научной и

педагогической деятельности;
- расширение и максимuшьЕое использование информационно-

образователъных ресурсов для студентов, бакалавров, магистрантов, аспирантов и

профессорско-преподавательского состава.

2 ОрганизациrI взаимодействия

2.| Каждая из Сторон самостоятельно опредеjUIет лиц, ответственных за

ре€tлизацию настоящего ,щоговора со своей стороны и информирует

противоположную Сторону о своем выборе.

2.2 Взаимодействие Сторон в рамках настоящего .Щоговора булет

осуществлятъся по следующим основным направлениrIм:

- развитие международного сотрудничества в сфере образования;

- р€ввитие мобильности в области высшего образования и науки;

- организация и проведение совместных заседаниiт учебно-методических
советов, аеминаров, конференций по проблемам образовательной и

методической деятелъности ;

- оказание методической помощи в организации учебного процесса по

открываемым специаJIьностям ;

- повыШение уровня и качества академической мобильности (увеличение

количества стажировок, приглашение ученых для проведения занятий, создание

програмМ до.rоп"йтельног; образованиrI, рч}звитие студенческих обменов);

- рzввитие ,.*ду"фдного наr{ного сотрудничества (уlастие в

исследовательских программах, международных конференциях, международных

периодических изданиях);
- создание информационной системы, обеспечивающеи ре€rлизациItl

международноЙ стратегИи вузоВ фазработка буклетов, брошюр о вузах, кафедрах,

факультетах, возм;жностях обlпrения студентов в вузах, поддержка обновляемой

базы данных о фондах, проектах, грантах, стипендиях, внедрение системы

монитоРйнга резулътатов межДународной деятельности);
ПроВеДениесоВМесТныхнау{но-иссЛеДоВателъских

конструкторскихработ; 
:

-.направление студентов для прохождения практики и дипломирования;
- напраВление сотрудников для повышения кв€UIификации и выполнени,I

обеспечивающей ре€rлизацию

опытно-

диссертационных работ;

совместной деятелъности, определяются Сторонами отдельными соглашениями.



3 Обязательства сторон

3.1 Филиал ФГБОУ ВПО УГНТУ в г. Салавате обязуется:
3. 1 .1 Предоставлять СФ ФГБОУ ВПО БашГУ науIную информацию

филиа-па ФгБоУ впО утнтУ в г. Сшtавате в рамках, необходимых для на}чно-

исследовательской работы СФ ФГБОУ ВПО БашГУ.
з.|.2 обйениВаться Наl^rной информациеЙ и публикациями специ€tпистов

СФ ФГБОУ ВПО БашГУ в рамках предмета настоящего договора.
3.1.3 ПредоставлятЬ возможностЬ r{еным сФ ФгБоУ впо БашГУ

опубликовать результаты своих наrIных исследований в изданияХ филиала
ФГБоУ ВПо УГнТУ в г. Салавате.

3.1.4 обмениВатьсЯ с СФ ФгБоУ впО БашГУ резулътатамИ ПОЛ}п{енных

исследований путем проведения совместных на}цных мероприятий, касающихся
предмета настоящегО договора (чтение курсов лекций, обмен научной

п"r.рurурой, совместные научЕые конференции с публикацией тезисов докладов).
3.1.5 СодействоватЬ сФ ФгБоу впо БашГУ в разработке учебных планов

по про|РаммаМ вариатиВньtх И специ€шЬных курСов, планов семинарских занятий,

программ проведения практик.
3.1.6 Содействовать В подготовке кадров высшей квалификации

(кандидатов и докторов наук), в том числе через аспирантуру и докторанryру СФ
ФгБоУ впО БашГУ, проведение экспертизЫ кандидатских и докторских
диссертаций, организации стажировок сотрудников СФ ФгБоу впо БашГУ.

З.2. СФ ФГБОУ ВПО БашГУ обязуется:
з.2.| ПредоставлятЬ филиа:rУ ФгБоУ впО угнтУ в г. Салавате научную

информацию сФ ФгБоУ впО БашГУ в рамках, необходимых для научно-

исследовательской работы филиала ФгБоу впо угнту в г. Салавате.

з.2.3. ПредоставлятЬ возможность rIеным филиала ФГБоу впо УТНТУ в

г. Салавате публиковать результаты своих научных исследований в изданиrIх СФ
ФГБоУ ВПо БашГУ.

3.2.4. обмениваться с филиалом ФгБоУ впо угнтУ в г. Салавате

результатами полученных исследований путем проведения совместных научньж

,.роrrр""тий, касающИхся предiиета настоящего договора (чтение курсов лекций,

обйеr На1..rноЙ литератУрой, совместные науIные конференции с гlубликацией

тезисов докладов).
З.2.5. Привлекать сотрудников и аспирантов филиала ФГБОУ ВПО УГНТУ

в г. Сала"ur. * участию в международных проектах, осуществляемых сФ ФгБоу
впо БашГу в сотрудничестве с зарубежными университетами и

международными организациями.
з.2.6. Приглашать для чтения лекций в СФ ФгБоУ впо БашГУ Yt{eнbж

филиала ФГБОУ ВПО УГНТУ в г. Салавате.

4 Ответственность "сторон

4.1 Стороны информируюТ друг друга В слуIае возникновения

конфликтных ситуаций.



пострадавш€UI от действия непреодолимой силы, должна немедленно

другую сторону о наступлении обстоятелъств непреодолимой силы,
возможной продолжительности.

4.2 В случае несоблюдениrI условий .Щоговора одной из сторон, ДРУГаЯ
сторона имеет право расторгнуть данный ,Щоговор, заблаговременно иЗВеСТИВ Об

этом противоположную сторону.
4.3 В слу{ае неисполнения иJIи ненадлежащего исполнениrI СторонаМИ

своих обязательств по настоящему договору они несут ответственносТЬ В

соответствии с действующим законодателъством РФ.
4.4 Стороны по настоящему договору моryт быть освобождены ОТ

ответстВенности в определенныХ слrI€шх, которые наступили независимо от воли

сторон (непреодолимая сила). к таким событиям относятся: изменение или

издание новых законов, постановления Правительства или местных органов

власти и управления, война и военные деЙствия, мобилизация, забастовки,
пожары, взрывы и природные катастрофы, а также и другие события, которые

компетентныи суд признает слr{аями непреодолимои силы. Сторона,
известить
ее типе и

4.4 Споры, возникшие между Сторонами, рассматриваются согласительной
комиссией в составе rrредставителей Сторон.

5 .Щополнительные условия

5.1 Настоящий договор является основанием для закJIючени;I конкретных
соглашений (на проведение НИР, поставки, безвозмездного поЛьЗоВаНИЯ И ДР.).

5.2 Учебно-методические и научно-исследовательские МерОПРИrIТИrI,

требующие матери€tльных затрат, проводятся на основе отделъных договоров.
5.з Настоящее Соглашение может быть изменено или дополнено по

взаимному согласию Сторон. Все изменения и (или) дополнениrI к настоящему

Соглашению деЙствителЪны В случае их офоРмления в писъменной форме и

подписания уполномоченными лицами.
5.4 Если одна из Сторон изменит почтовый адрес и (или) РеКВИЗИТЫ,

подвергнется реорганизации 
'или ликвидации, то она обязана письменно

информироватъ об этом другую Сторону до вступления в силу этих изменений.
5.5 Настоящий .ЩоговоР саМ пО себе не являетсЯ основанием дJUI

закJIючения в д€rльнейшем других договоров (соглашений) и не даеТ права

понуждать к этому друг друга в судебном порядке.
5.6 НастояЩий ,ЩогОвор не ограничивает Стороны во взаимодеЙствии с

другимИ организациrIми для достижения целей, укuванных в настоящем rЩоговоре,
и не направлен на ограничение конкуренции на рынке.

5.7 Все работы в рамках .щоговора проводятся на бесплатной основе между

сторонами и не подтверждаются актами выполненнъж работ.
5.9 Стороны обеспечивают хранение, и защиту конфиденциальной

информации при соблюдении требований действующего законодатепьства в

отношении'государственной, служебной, коммерческой, иной
Конфиденци€Lлъная

охраняемои
законом таины и персонЕtльных данных. информация



представляет собой любые данные, предоставJuIемые каждой из Сторон друг
друry, в соответствии с условиями настоящего,Щоговора.

Стороны обязуются пришIть все необходимые меры по неразглашению
конфиденци€rльной информации друг о друге, ставшей им известной в процессе
взаимодействия. Сторона, нарушившая данное условие, несет ответственность в
соответствии с законодателъством Российской Федерации и Казахстана.

5.10 ОсОбые условиrI сохранения конфиденциztпьности опредеjlяются
отдельным соглашеЕием между Сторонами.

5.11 Стороны совместно рассматривают возникающие в paмK€tx .Щоговора
проблемные вопросы посредством переговоров и консультаций и принимают
меры по их решению.

5.12 Все финансовые взаимоотношения Сторон, которые могут возникнуть
в процессе исполнениlI настоящегс договора, оформляются дополнительными
соглашениями к настоящему договору, подписанными полномочными
представитеJuIми Сторон.

5.13 Настоящий договор составлен в 2-х экземпJuIрах, имеющих
одинаковую юридшIескую сиtrу, по одному для каждой из сторон.

5.14 Любые изменения и дополнениrI к настоящеIчIу ,Щоговору имеют сиJIу
толъко в том cJý+Iae, если они оформлены в гIисьменном виде и подписаны
обеими стсронами.

5.15 Настоящий,.Щоговор закJIючается на неопределенный срок и вступает
в сиJIу со дня его подписаниrI Сторонами.

Срок действия договора

7 Подписи Сторон

от имени Филиала ФГБоУ ВПо
<<Уфимский государственный нефтяной
технический университет>) в г. Салавате
Почтовый адрес: 453250, Россия,
Башкортостан, г. Салават,

ул. Губкина,22Б
47б) 33-08_50

От имени Стерлитамакского Филиала
ФГБОУ ВПО <<Башкирский
государственный университет>
Почтовый адrес: 45З 103, Россия,
Башкортостан, г. Стерлитамак,

ул. Ленина,47 а
Тел./фак с.:8 (З47 3) 43 -94- 1 8

Г.И.Евдаким

.М. Абдрашитов


