
договор
о сотрудничестве

пЩ, июнrI 20|4 г.

Федералъное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессион€tльного образования "Национальный исследовательский
университет "МЭИ", далее ФГБОУ ВПО (НИУ
проректора-проректора по учебной работе
Александровны, действующего на основании
от 1.10.2013, и федера-гlьное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего профессион€tлъного образования <<Уфимский
государственный нефтяной технический университет, дапее ФГБОУ ВПО
кУГНТУ>, в лице директора филиала ФГБОУ ВПО (УГНТУ) в г. Салавате
Евдакимова Геннадия Ивановича, действующего на основании доверенности
01-ю/ 815 от 09.01.2014, именуемые д.tлее <Стороны), признавая необходимость
взаимодействия в условилl быстрого рzввития научньD( знанийи современных
разработок в области электроэнергетики и электротехники, и осознавая
значение совместнои образовательной и научно-исследовательскои

вопросов, согласились одеятельности для успешного решения
нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Настоящий договор закJIючен в целях всестороннего р€lзвития
межвузовских связей, сотрудничества и взаимодействия в сфере
образовательной и научной деятельности Сторон, направленных на повышение
качества реztлизации образовательных программ высшего образования,

расширение доступа обучающихся к современным средствам обучения,
эффективное использование имеющихся образовательных ресурсов,
предоставление обучающимся возможности выбора изучения учебных курсов,
предметов, дисциплин, модулей.

1.2. Стороны договорились о координации совместных действий по
следующим направлениям :

- разработка и реЕtлизация совместных образовательных проrрамм
бакалавриата и магистратуры по направлениям подготовки
кЭлектроэнергетика и электротехника), <<Автоматизация технологических
процессов и производств>), внедрение современных образовательных методик и
технологий;

- расширение академической мобильности и научно-академического
сотрудничества путем организации двухсторонних обменов студентами и
научнопедагогическими работниками ;

- взаимный обмен учебными, учебно-методическими и научными
изданиrIми, , учебными планами и программами, информационными
материалами о направлениях и результатах деятельности, программами
учебньпl дисциплин;

- организациrI стажировок и повышения квzlпификации профессорско-
преподавательского состава;

- организация и проведение научно:методических и научно-практических
конференций, семинаров, круглых столов, конкурсов и иных мероприятий.

1.3. Переченъ направлений сотрудничества может дополняться и

уточняться по согласованию между Сторонами путем подписаниrI
дополнительных соглашений.

(МЭИ), в лице первого
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2. Права и обязанности Сторон

2.I. Стороны вправе обмениваться информацией в рамках предмета
настоящего договора любым доступным сторонам способам: по
информационно-коммуникационным сетям, вкJIючая сеть Интернет, с
использованием почтовой связи, передачи информации по факсимильной и
телефонной связи и другими способами.

2.2. Стороны обязуются:
2.2.I. Разработать совместно основные образовательные программы

бакалавриата и магистратуры, ведущие к получеЕию двух дипломов, и
осуществить сетевую реализацию образовательных программ бакалавриата и
магистратуры.

2.2.2. Организовать академическую мобильность студентов и научно-
педагогических работников по реапизуемым в ФГБОУ ВПО (НИУ <МЭИ> и

филиале ФГБОУ ВПО (УГНТУ) в г. Салавате образовательным программам
высшего образования.

2.3. обеспечить наличие
приглашенных специ€lJIистов
использование электронных

необходимых ресурсов, в
в качестве преподавателей
образовательных ресурсов

том числе участие
и консультантов,

и дистанционных
технологий при сетевой реализации образовательным программам бакалавриата
и магистратуры.

2.4. Совместно решать вопросы, связанные с определением:
правил приема на обучение по совместным образовательным программам,

реализуемым с использованием сетевой формы, в т. ч. С применением
дистанционных образовательных технологий;

порядка организации академической мобильности обучающихся и научно-
педагогических кадров;

статуса обучающихся по образовательным про|раммам бакалавриата и
магистратуры, ре€Lлизуемым по направлению, ук€ванному в П.|.2 настоящего
договора;

обязанностей между ФГБОУ ВПО кНИУ (МЭИ) и филиалом ФГБОУ ВПО
(УГНТУ) в г. Салавате при разработке и ре€шизации совместных
образовательных программ;

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

выдаваемых документов ули документов об образовании (или) о
документов dб обучении при сетевой реirлизацииквалификации)

образовательных программ, а лакже организации академической мобильности
студентов и ППС.

3. Ответственность Сторон

3.1. Стороны обеспечивают конфиденциалъность персон€rльных данных,
полученных в рамках настоящего договора, при этом персон€tльные данные
могут быть,использованы лишь в целях, для которых они сообщены. За
нарушение данного обязательства стороны несут ответственность в соответствии
с законодательством РФ.

З.2. Сторона не несет ответственности ,за неисполнение ею своих
обязательств по настоящему договору, если причиной этого стЕtпо неисполнение
другой Стороной своих обязательств, определенных в р€вделе 2 настоящего
договора.

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



возникновения обстоятельств непреодолимой силы, которые ни одна рз Сторон
была не в состоянии предвидеть иlили предотвратить разумными мерами, и
которые повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств по настоящему
договору.

3.4. Не извещение иlилц несвоевременное извещение другой Стороны об
обстоятельствах, укzванных в п. 3.3 настоящего договора влечет за собой утрату
Стороной права ссылаться на эти обстоятельства.

4. Формы сотрудничества

4.1. СотрудншIество в рамках настоящего договора может реализоваться в

рzlзличных формах.
4.2. Содержание сотрудничества, его экономические и организационные

условия будут осуществляться на основе отдельных соглашений и договоров.

5. Общие положения

5. 1. Правовыми основаниями для взаимовыгодного сотрудничества Сторон
по разработке и сетевой реuLлизации образовательных программ бака-гtавриата и
магистратуры являются Федеральный закон (Об образовании в Российской
Федерации), другие федерutльные законы, иные нормативные правовые акты
Российской Федерации, законы и иные нормативные правовые актыI субъектов
Российской Федер аI!ии, содержащие нормы, реryлирующие отношения в сфере
образования, а также иные нормативные правовые акты, применrIемые при
создании документов по реztлизации образовательных программ в сетевой форме.

5.2. Щля обеспечения эффективного взаимодействия в процессе ре€tлизации
настоящего договора Сторонами назначаются ответственные представители с
обязательным уведомлением друг друга.

Ответственными лицами за руководство подготовкой совместных
образовательных программ назначаются :

кандидат технических наук Матюнина Юлия

(УГНТУ) в г. Салавате - заместитель директора

от ФГБОУ ВПО (НИУ (МЭИ) - доцент кафедры Электроснабжения
промышленных предприятий,
Валерьевна;

от филиала ФГБОУ ВПО
филиала по учебной работе, кандидат экономических наук, доцент Лунева
наталья Николаевна.

Ответственными лицами за реализацию совместных образовательных
программ, организацию академической мобильности ППС и студентов
назначаются:

от ФГБОУ ВПО кНИУ (МЭИ> - зав. кафедрой Электроснабжения
промышленных предприJIтий, к.т.н., доцент I-{ырук Сергей Александрович;

от филиала ФГБОУ ВПО кУГНТУ> в г. Салавате - зав. кафедрой
<<Электрооборудование и автоматика промышленных предприятий>>, д.т.н.,
профессор Баширов Мусса Гумерович.

б. Срок действия договора

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписаниrI
Сторонами, действует бессрочно, если ни одна из сторон не зЕuIвит о своем
намерении расторгнуть договор.



7. Порядок изменения условия и расторжения договора

7. 1. Каждая из Сторон имеет право прекратить действие настоящего
договора, письменно уведомJUIя об этом другуIо Сторону за З месяца до
расторжения договора.

7.2. По согласованию Сторон в договор моryт быть внесены изменения и
ДОПОлнения, офорМленные в виде дополнительных соглашениЙ к настоящему
договору.

7.3. Все разногласия, которые моryт возникнуть между Сторонами,
разрешаются путем переговоров. При не достижении ссгласия - в установленном
действующим законодательством РФ порядке.

Исполнено в двух экземпJuIрах по одному экземпляру для каждой Стороны,
имеющих одинаковую юридическую сиJry.

8. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Федеральное
бюджетное

учреждение

государственное
образовательное

высшего
профессионulльного образования
"Национальный исследовательский

университет "МЭИ"

Филиал федерального государственного
бюджетного образовательного учреждениrI
высшего профессион€tльного образования
<Уфимский государственный нефтяной
технический университет)) в г. Сшtавате

реквизиты
ФгБоУ ВПо <(ниУ <<МЭи>>

1l1250 г. Москва,
Красноказарменная ул., дом 14
тел. (495) З 62-7 2-89, З 62-7 6-99
инн 77220|9652 кпп 77220|001I
УФК по г. Москве (ФГБОУ ВПО
"НИУ "МЭИ" л/сч. 207ЗбХ97|40),
Банк: Отделение 1 Москва
р/счет 4050 1 8 1 0600002000079
Бик 044583001
кБк 00000000000000000 1 30
октмо 45388000
оквэд 80.30.1
окпо 02066411
IIервый проректор-проректор по
учебной работе

реквизиты
ФГБОУ ВПО УТНТУ
450062, г. Уфа, ул. Космонавтов, 1

филиал ФГБОУ ВПО УГНТУ
в г. Салавате
45З250, г. Салават, ул. Губкина,22Б
телефон/факс (З 47 6) 3 3-08-50
УФК по Ресгryблике Башкортостан
(филиал ФГБОУ ВПО УГНТУ
в г. Салавате, лlс 200|6Х52З40)
инн 0277006179, кпп 02бб02001

р/счет 4050 1 8 1 0500002000002
Idсчет - нет, БИк 048073001
ГРКЦ НБ Респ. Башкортостан Банка
России г. Уфа
Щиректор
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Т.А.Степанова
Г.И. Евдакимов


