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Федерапьное юсударственное бюдкетtrое образоватешное учрещдениевысшею прфессионаJIьною образования <казансклй юсударс-гвенrъй
энерrcтшIеский университет>>, далее ФгБоУ впО (кГЭУ), в лице пррекюра по
уlебной работе Ипьина Владrаvrира Крьмича, дейсгвующего на основании
доверенностИ оТ 09.01 .2014 J\s02-д, и федеральное юсударственное бюдкgгное
бразовательное у{режде}Iие высшею прфессиональною образоваlпая <уфш,rсюй
юсударствеrтrьй нефтяной техничесюлri университеD), дапее ФгБо' впо
<<утнту>>, В лице дирекюра фиrиагrа ФгБоУ впо <УТНТУ>) в г. Сапавате
Евдакимова Геннадая Иванович4 действующеrc на основании доверенности
0l-ю/ 8l5 оТ 09.0l .2014, именуемые далее <CTopoHbD), цризнавая необхЬдr*оrr"
взаlлиодействиrl в условиrD( быuгрою рtr}витиrl Hay{HbD( знаrптй и современньп<
разрабоюк в области элекгроэнерtетики и элекгротехники, и осозн€tв€ц значение
совместной образоваТелъной И нау{но-исследокIтельской деятельности дIя
успешног0 решениrl вопросов, согласились о нюкеслед/ющем :

1. ПредмегдогOвора

1.1. Настояций доювор закIIючен в целях всестOроннею рzввитиrl
межвузовских связей, сотруднрнества и вз€lимодействия в сфер бразовательной и
науtной деятельносги Сторн, напраRIIенных на повышение качеств€л ре€IJIизаIл{4
образовательньD( ПРГРаJ!m,I высшего образоваrия, расцпФение досгупа
обу"rаюuдо<ся к современньш средсткti\{ обl.чеrия, эффкптвное использокшие
имеюUIID(ся образовательньD( ресурсов, цредос"тавление обраюшцп,rся
возможноста выбора изrIениJI уrебrьш цурсов, пред}4етOв, дисtрIIшин, мо.пулей.

1.2. Сюроrы доювориJIись о координации совместньrх дейgгвlй по
СЛеД/ЮШД{lч1 НаПР€lВJIеН}ШМ :

РаЗРабОЖа И РеалиЗаtия coBMecTHbIx образователlьньD( прграIдI\4
бакагrаврИата И магисграТуры по н€lпр€lвJIениям подгOтовlоt <Элекгроэнергетика и
ЭЛеКГРОТехник€D), <сАrгоматизация технологических процессов и цроизводств)),
внедрение современньп< образовательных методик и технологий;

- расширение ацядемической мобильности и Наlпдlо_*адемического
сотрудниLIества пугем орrанизации двухсторнних обменов С-ГУДеНТаI\4и и нау{но-
педагOги.IескимI4 рабсrгниками ;

- ВЗаИМНЫЙ бМеН 1^lебНьшrшr, учебно-методическими и нау{нъIми изд€lниями,
уrебныrлп,r планаJ\4и И црграI\lм€u\,Iи, информационньIми материztп€lI\4и о
HaпpalB,IeH}UD( и результатах деятельности, пргр€lмм€lми уrебньп< дисIрItIJII,il{;, .: . организаIшя стzDкировок и повышения квагпафкацlла прсэфессорко
препод€lкtтельскою состава;

- организа{иЯ и прведение научно-методиtlескLD( и научнспр€ктиtIескIо(
конференций, ceMlaHapoB, IФугJIьIх столов, кош(урсов и иньD( мерприягий.

1.3. Перчень направIIений сотрудничеств€I'может допоJIн;Iться и угочняться по
соглаiованию мех(,щ/ Стороналша пугеМ поltrIисаниrl допоJIнительньD( соглашешй.
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2. Права и обязанности Сторон

2.1. Стороны вправе обмениваться информацией в рамках предмета
настоящего договора шобым доступным сторонам способам: по информациOнно-
коммуникационным сетям, вкJIючiш сеть Интернет, с использованием почтовой
связи, передачи информации по факсимильной и телефонной связи и другими
способами.

2.2. Стороны обязуются:
2.2,1, Разработать совместно основные образовательные программы

бакалавриата и магистрацФы, ведущие к поJIyIению двух дипломов, и
осуществить сетевую реализацию образовательньж программ бакалавриата и
магистраryры.

2.2.2 Организовать академичесцую мобильность студентов и научно-
педагогических работников по реiцизуемым в ФГБОУ ВПО (КГЭУ) и филиале
ФГБОУ ВПО <УГНТУ> в г. Салавате образовательным программам высшего
образования,

2.З. Обеспечить н{шичие необходимых ресурсов, в том числе участие
приглашенных специllлистов в качестве преподавателей и консультантов,
использование элекlронньtх образовательных ресурсов и дистанционных
технологий при сетевой реализации образовательным программам бакалавриата и
магистраryры,

2.4, Совместно решать вопросы, связанные с определением:
правил приема на обl^rение по совместным образовательным программам,

реализуемым с испоJIъзованием сетевой формы, в т.ч. с применением
ди стан цио нньгх образовательньtх технологий ;

порядка организации академической мобильности обу^rающихся и на)лно-
педагогичес ких кадров;

стаryса обl^rающихся по образовательI{ым программам бакалавриата и
магисираryры, реilпизуемым по направлению, указанному в п.1.2 настоящего
договора;

обязанностей между ФГБОУ ВПО (КГЭУ) и филиалом ФГБОУ ВПО
кУГНТУ>> в г. Салавате при разработке и реализации совместньгх образовательньtх
программ;

характера и объемов ресурсов, используемьж сторонами, реализующими
образовательные программы посредством сетевой формы;

выдаваемьtх документов или документов об образовании (или) о
квалификации, документов.об обlчении при сетевой реализации образовательньгх
программ, а также организаrши академической мобильности сryдентов и ППС.

3. Ответственность Сторон

3.1, Стороllы обеспечивают конфиденциальность персональньж данных,
полученных в рамках настоящего договора, при этом персонiшьные данные моryт
быть использованы лишь в целях, дJIя которых они сообщены. За нарушеиие
данного обязательства стороны несут ответственность в соответствии с
законодательством РФ.

3.2. Сторона не несет ответственности за неисполнение ею своих
обяза,I,е:lьств tlo настоящему договору, если при.rиttой этого стало неисполнение
лругой Стороной своих обязательств, определеttных в разделе 2 настоящего
договора.

3.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору в случае



возникновения обстоятеJIьств непреодолимоЙ силы, которые ни одна из Ст.орон
была не в состоянии предвидеть иlнли предотвратить ра:}умцыми мерами, и
которые повлиrIли на испоJIнение Сторонами своих обязательств по настоящему
договору.

3.4. Не извещение п/илu несвоевременное извещение лругой Стороны об
обстоятельствах, укtrtанньtх в п. 3.3 настоящего договора влечет за собой утрату
Стороной права ссьшаться на эти обстояте.rьства.

4. Формы сотрудничества

4.1. Сотрудничество в рамках настоящего договора может реаJшзоваться в

рчч}личньгх формах,
4.2. Содержакие сотрудниLIества, его экономкческие и организационные

условия буду, осуществJuIться на основе отдельньгх соглашений и договоров.

5. обшие положения

5.1. Правовыми основаниrtми дJIя взаимовыгодного сотрудничества Сторон
по разработке и сетевой реализации образовательньж программ бакалавриата и
магистратуры явJuIются Федеральный закон (Об образовании в Российской
Федерацию>, д)угие федеральные законы, иные нормативные правовые акты
Российской ФелераIцп{, законы и иные нормативные правовые акты субъектов
Российской Федераlии, содержащие нормы, реryл}rрующие отношения в сфере
образования, а таюке иные нормативные правовые акты, применяемые при
создании документов по реiulизации образовательньrх программ в сетевой форме.

5.2. Щля обеспечения эффективного взаимодействиrI в цроцессе реаJrизации
настOящего договора Сторонами назначаются ответственные цредставитеJIи с
обязательным уведомлением друг друга.

Ответотвенными лицами за руководство
образовательньгх программ нff}начаются :

от ФГБОУ ВПО (КГЭУ> проректор по 1^lебной работе, доктор
техни.lесккх науц профессор Ильин Владимир Кузьмич,

от филиала ФГБОУ ВПО (УГНТУ)) в г. Салавате - заместитеJIь директора
филиала по у^rебной работе, кандидат экономических наук, доцент Лунева Наталья
николаевна.

Ответотвенными пицами за реализацию совместньгх образовательньrх
программ, организаIцfiо академиtIеской мобильности ППС и студентов
назначаются:

от ФГБОУ ВПО кКГЭУ> - зав. кафедрой <Электрооборудование и электро-
хозяйство предприятий, .организаций и учреждений>>, к.т.н., доцент Роженцова
Наталья Владамкровна, зав. кафедрой <Автоматизация технологических процессов
и производствD, д.т.н., профессор Гильфанов Камиль Хабибович;

от филиала ФГБОУ ВПО <УГНТУ> в г. Салавате зав. кафедрой
<Электрооборуловалше и автоматика промышленньгх rrредшгриятий>>, д.т.н.,
профессор Баширов Мусса Гумерович.

6. Срок действия договора

6.1. Настоящий договор вступает в сIuц/ с момекта его подписания
Сторонами, действует бессрочно, если ни одна из сторон не заJIвит о своем
нам,ерении расторгнуть договор.

подготовкой совместньrх



7. Порядок изменения условия и расторжения договора

7.1. Каждая и3 Сторон имеет право прекратить действие настоящего
договорц письменнО уведомJUIЯ об этоМ другyIо Сторону за З месяца до
расторжения договора.

7.2. По согласованшо Сторон в договор моryт быть внесены изменениrI и
дополнениrI, оформлешше в в}це дополнитеJБньrх соглашеrrий к настоящему
договору.

7.з. Все рtr}ногласия, которые моryт возникнуть межд/ Сторонами,
разрешаются путем переговоров. При не достижении согласиJI - в установленном
действующим законодательством РФ порядке.

ИСПОЛНеНО в ДЕух экземпJurрах по одному экземпляру мя каждой Стороны,
имеющих одинаковую юримческую сиJIу.

8. Адресд, банковские реквизиты и подписи Сторон

Фелеральное государственное Филиал федерального государственного
бюдкетное образоватеJБное }п{реждение бюдкетного образоватеJIъного

высшего профессионального
образования <<Казанский

государственный энергетиtlес кий

университет))

реквизиты
420066, Республика Татарстан, г. Казань,
ул. Красносельская,5l
тел. (84З) 562-4З-25, 5|9-42-47
инн 1656019286 кпп 165601001
УФК по РТ (ФГБОУ ВПО КГЭУ
л/счет 2011бХ79020)
р/счет 4050 1 8 10292052000002 в ГРКL{
НБ Респ. Татарстан Банк России
г.Казань

049205001
776 оконх 92110

244
1370000

окопФ 72
010
00997567

В.К. Ильин

}пФеждения высшеrо
профессионilльного образования

<Уф имский государственный нефтяной
технический университет)) в г. Салавате

реквизиты
4 5З25 0, Республика Башкортостан,
г. Салават, ул. Губкина,22Б,
тел. (3476) 33-08-50

Г,И. Евдакимов


