
СОГЛАIIIЕНИ Е № V Щ
о сотрудничестве между федеральным государственным бюджетным 
образовательным учреждением высшего образования «Майкопский 
государственный технологический университет» и Автономным учреждением 
Республики Адыгея «Республиканский бизнес-инкубатор»

г. Майкоп « 2 » февраля 2018 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Майкопский государственный технологический 
университет», далее именуемое Университет, в лице ректора Куижевой Саиды 
Казбековны, действующего на основании Устава с одной стороны и Автономное 
учреждение Республики Адыгея «Республиканский бизнес-инкубатор», далее 
именуемое Предприятие, в лице директора Блягоза Юрия Нурбиевича, 
действующего на основании Устава, исходя из взаимной заинтересованности 
развития Университета и Предприятия на основе уважения интересов каждой из 
сторон заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

Предметом Соглашения является представляющее взаимный интерес 
сотрудничество по реализации совместных проектов, направленных на подготовку 
соответствующих специалистов, повышение квалификации сотрудников 
Предприятия, внедрение новых технологий, научных разработок.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1 Сотрудничество Сторон предусматривает:
подготовку высококвалифицированных специалистов для 

удовлетворения потребности Предприятия в персонале;
разработку и апробацию эффективных механизмов взаимодействия 

Университета с Предприятием при проведении научно-исследовательских работ по 
актуальным для обеих сторон направлениям;

подготовку и переподготовку кадров с высшим образованием для 
Предприятия в соответствии с современными требованиями;

проведение совместных мероприятий, в том числе конференций, 
семинаров, консультаций, выставок, презентаций;

содействие распространению информации по представляющим 
взаимный интерес научным исследованиям, новым разработкам, публикациям и 
другим материалам.

2.2 Настоящий Договор определяет базовые условия взаимодействия 
между Университетом и Предприятием. В дальнейшем Стороны вправе расширить 
рамки данного сотрудничества на основе дополнительных договоров и 
соглашений.

2.3 Стороны договариваются, что условия сотрудничества будут 
определяться в Приложениях, являющихся неотъемлемой частью данного 
Соглашения.



3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

3.1. Университет и Предприятие совместными действиями:
3.1.1. При наличии потребности обеспечивают целевую подготовку 

студентов для работы в структурных подразделениях Предприятия в планируемом 
количестве и по востребованным на производстве специальностям и направлениям 
подготовки.

3.1.2 При наличии у Предприятия потребности, обеспечивают 
профессиональную ориентацию студентов для поступления после окончания 
Университета на работу в структурные подразделения Предприятия.

3.2 Обязательства Университета:
3.2.1 Осуществляет учебный процесс в соответствии с требованиями, 

установленными образовательными стандартами Российской Федерации, 
законодательством Российской Федерации и Уставом Университета.

3.2.2 Формирует у студентов высокие профессиональные качества по 
приоритетным для Предприятия специальностям и направлениям подготовки, 
способность к творческому труду, развивает самостоятельность и инициативу.

3.2.3 Организует переподготовку и повышение квалификации 
руководителей и специалистов Предприятия, в том числе с использованием 
технологии дистанционного обучения, в соответствии с поданными заявками и на 
основе заключенных договоров.

3.2.4 Организует студентов, обучающихся в Университете по 
востребованным Предприятием специальностям и направлениям подготовки, для 
прохождения практики в структурных подразделениях Предприятия, в количестве 
и сроки, согласованные Сторонами.

3.2.5 Обеспечивает приоритетность тем, предложенных Предприятием, при 
назначении тем курсовых и дипломных работ для студентов, ориентированных на 
дальнейшую работу на Предприятии. Обеспечивает организованное направление 
на практику на Предприятие студентов, обучающихся по специальностям, 
востребованных на Предприятии.

3.2.6 Осуществляет подбор кадров для Предприятия согласно заявленным 
вакансиям и направляет выпускников, окончивших Университет, для 
трудоустройства в структурные подразделения Предприятия.

3.2.7 Формирует у студентов Университета привлекательный имидж 
Предприятия как ведущего партнера Университета.

3.2.8 Предоставляет работникам Предприятия возможность для 
выступления перед студенческими аудиториями с целью ориентации их на 
трудоустройство в структурные подразделения Предприятия.

3.2.9 Готовит рекомендации по привлечению па Предприятие наиболее 
перспективных выпускников, в том числе для заключения Предприятием 
индивидуальных договоров со студентами.

3.2.10 Оказывает содействие Предприятию в проведении различных 
конкурсов, программ и грантов, объявленных Предприятием.

3.2.11. Организует проведение совместных научно-исследовательских работ 
по актуальным для обеих сторон направлениям, привлекает к участию в них 
ведущих работников Университета, обладающих высоким научным потенциалом, 
наиболее перспективных студентов (бакалавров и магистров) и аспирантов 
Университета.

3.2.12 Оказывает содействие Предприятию во внедрении им новых



технологий, научных разработок, проектов.
3.3 Обязательства Предприятия:
3.3.1 При наличии потребности формирует заказ на целевую подготовку 

студентов по специальностям и направлениям, представляющим интерес для 
Предприятия.

3.3.2 Создает условия для проведения практики студентов Университета (в 
количестве и составе, согласованных Сторонами), обучающихся по приоритетным 
для Предприятия специальностям и направлениям подготовки, в структурных 
подразделениях Предприятия, в количестве, согласованном Сторонами; 
осуществляет руководство производственной и преддипломной практиками 
студентов Университета.

3.3.3 При наличии потребности направляет Университету запрос на подбор 
кадров из числа выпускников Университета, обучавшихся на востребованных 
Предприятием направлениях подготовки и специальностях.

3.3.4 При необходимости реализует кадровую политику по переподготовке 
персонала Предприятия в соответствии с дополнительными соглашениями Сторон.

3.3.5 Предоставляет возможность для проведения стажировок 
преподавателей Университета в структурных подразделениях Предприятия, 
количество и тематика которых согласовываются отдельными соглашениями.

3.4 Стороны обязуются:
3.4.1 Проводить все действия в соответствии с настоящим Соглашением.
3.4.2 Своевременно обеспечивать друг друга необходимыми для 

выполнения Соглашения материалами и документами.
3.4.3 Предоставлять друг другу устные и письменные пояснения и 

сведения об использовании полученной информации, а также все документы, 
касающиеся сферы сотрудничества.

4. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

4.1. Стороны настоящим подтверждают, что информация, которой они 
обмениваются в рамках подготовки, а также после заключения настоящего 
Соглашения, носит конфиденциальный характер, являясь ценной для Сторон и не 
подлежащей разглашению, имеет действительную и потенциальную коммерческую 
ценность в силу ее неизвестности третьим лицам, к ней нет свободного доступа на 
законном основании.

4.2. Никакая такая информация не может быть разглашена какой-либо из 
Сторон каким бы то ни было другим лицам или организациям без 
предварительною письменного согласия на это другой Стороны в течение срока 
действия настоящего Соглашения, а также в течение 3 (трех) лет после его 
прекращения по любой причине.

4.3. Каждая Сторона обязана принимать все разумные меры, необходимые и 
целесообразные для предотвращения несанкционированного раскрытия 
конфиденциальной информации. При этом принимаемые меры должны быть не менее 
существенны, чем те, которые Сторона принимает для сохранения своей собственной 
информации подобного рода.

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

5.1. Для достижения целей настоящего Соглашения Стороны договорились



при наличии возможности предоставлять друг другу необходимую информацию.
5.2. Настоящее Соглашение не затрагивает прав и обязательств Сторон по 

другим принятым ими соглашениям.
5.3. Настоящее Соглашение может быть изменено или прекращено по 

взаимному письменному согласию Сторон. Изменения и дополнения к настоящему 
Соглашению действительны, если совершены в письменной форме и подписаны 
уполномоченными на то представителями Сторон, и являются его неотъемлемыми 
частями.

5.4. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами 
и действует 5 (пять) лет.

5.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

6. ПОДПИСИ СТОРОН

Университет:

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Майкопский государственный 
технологический университет»

Адрес: 385000, Республика Адыгея, г. 
Майкоп, ул. Первомайская, 191 
Телефон: факс: 52-31-31, 57-00-11 
Банковские реквизиты:
ИНН 0105014177, КПП 010501001
БИК 047908001
р/сч 40501810900002000002
УФК по Республике Адыгея (Адыгея)
(ФГБОУ ВО «МГТУ» л/сч
20766X59110)
Отделение НБ Республики Адыгея

Предприятие:

Автономное учреждение Республики 
Адыгея «Республиканский бизнес- 
инкубатор»
(АУ РА «Республиканский бизнес- 
инкубатор»)

Адрес: 385000 Республика Адыгея г. 
Майкоп, ул. Подгорная 403-е 
ОГРН 1110105000081 
ИНН 0105062780 КПП 010501001 
Реквизиты по УФК по Республики 
Адыгея
р/с 40601810200001000001
ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА
АДЫГЕЯ Г.МАЙКОП
БИК 047908001
л/с 30766497720
л/с 31766497720
Банковские реквизиты:
р/с 40603810801004000003
Юго - Западный банк ПАО Сбербанк,
г. Ростов -на -Дону
кор./с 30101810600000000602
БИК 046015602


