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СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

<М» ^ г/  2017 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Майкопский государственный технологический университет» (ФГБОУ ВО 
«МГТУ») в лице ректора Куижевой Саиды Казбековны, действующей на основании Устава, 
с одной стороны и Могилевский государственный университет продовольствия в лице 
ректора Шаршунова Вячеслава Алексеевича, действующего на основании Устава 
заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

Статья 1. Предмет соглашения
1.1 Предметом настоящего Соглашения является всесторонне сотрудничество и 

организация взаимодействия Сторон, в том числе по следующим направлениям:
- поддержка и развитие научно-технического, кадрового, инновационного и 

производственного потенциала, реализация общественного значимых проектов и 
инициатив;

- предоставление друг другу технической и консультативной помощи, обмен 
информацией, участие в научно-образовательных, инновационных проектах и иных видах 
совместной деятельности;

- координация действий для достижения указанных целей, удовлетворения 
интересов каждой из Сторон в соответствии с их уставными задачами и интересами.

1.2 Стороны будут стремиться строить свои взаимоотношения на основе открытости, 
честного делового партнерства и защиты интересов друг друга, поддерживать деловые 
контакты, принимать необходимые меры для развития деловых связей.

1.3 Стороны в процессе сотрудничества будут осуществлять свою деятельность в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 
учредительными документами Сторон.

1.4 Настоящее соглашение является заявлением о намерениях согласно российскому 
законодательству и само по себе не создает каких-либо юридических обязательств для 
Сторон. Невыполнение положений настоящего соглашения любой из Сторон не может 
являться основанием для возмещения каких-либо убытков другой Стороне по какой-либо 
причине.

1.5 Стороны не считают условия настоящего соглашения конфиденциальными и не 
подлежащими разглашению. Тем не менее, стороны обязуются соблюдать 
конфиденциальность всей информации, переданной друг другу в качестве 
конфиденциальной информации или в качестве информации которую по характеру следует 
считать конфиденциальной.

Статья 2. Основные направления и формы сотрудничества
2.1 Стороны в рамках настоящего Соглашения осуществляют сотрудничество в 

следующих областях науки, образования, инноваций:
- развитие научно-технического и экономического потенциала Сторон;
- реализация совместных проектов в рамках федеральных целевых программ;
- совместное участие в конкурсах Российского научного фонда, Российского фонда 

фундаментальных исследований и других;
- совместная реализация программ инновационного развития в области выполнения 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и подготовки кадров, 
обеспечивающих разработку и внедрение новых технологий, инновационных продуктов и 
услуг;

- проведение совместных научных, образовательных и иных мероприятий.
2.2 Конкретные формы, сроки, объем, сфера и содержание сотрудничества будут 

оговариваться Сторонами в процессе переговоров, и оформляться в виде отдельных 
соглашений и договоров.



2.3 Стороны могут осуществлять: обмен опытом и распространение лучших практик 
в рамках направлений сотрудничества; проведение консультаций, встреч, переговоров, 
заседаний, совещаний, семинаров и иных мероприятий, создание совместных комиссий и 
рабочих групп; иные действия, направленные на реализацию настоящего соглашения.

Статья 3., Действие соглашения
3.1 Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими 

Сторонами и действует в течение 5 (пяти) лет.
Статья 4„ Прочие условия
4.1 Настоящее соглашение составлено на русском языке в двух бумажных 

экземплярах, скрепленных и пронумерованных, по одному для каждой из Сторон.

Статья 5. Реквизиты и подписи сторон
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