
СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве между Федеральным государственным бюджетным 

учреждением науки Федеральный исследовательский центр «Коми научный 
центр Уральского отделения Российской академии наук» и федеральным 

государственным бюджетным образовательным учреждением высшего
образования «Ухтинский государственный технический университет»

г. Сыктывкар « 2021г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Федеральный 
исследовательский центр «Коми научный центр Уральского отделения Российской 
академии наук», именуемое в дальнейшем «ФИЦ Коми НЦ УрО РАН», в лице временно 
исполняющего обязанности директора Самарина Алексея Викторовича, действующего на 
основании приказа Минобрнауки России от 24.07.2020 г. № 10-3/314 п-о и Устава, с одной 
стороны, и федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Ухтинский государственный технический университет», 
именуемое в дальнейшем «Университет», в лице ректора Агиней Руслана Викторовича, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые в 
дальнейшем «Стороны», заключили настоящее соглашение (далее- Соглашение) о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
Предметом настоящего Соглашения является взаимное сотрудничество Сторон, 

направленное на объединение усилий в области научно-технологического и 
инновационного развития Республики Коми. Достижение этой цели осуществляется 
через совместную деятельность по направлениям:

- выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований, 
инновационных проектов с финансированием из федерального, регионального, 
местного бюджетов и внебюджетных средств.

- подготовка, профпереподготовка и повышение квалификации специалистов для 
сфер бизнеса, образования, науки и культуры.

- проведение природоохранных исследований и мероприятий, экологического 
образования и воспитания населения Республики Коми.

создание единой телекоммуникационной и информационной среды 
образования и науки.

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1. ФИЦ Коми НЦ УрО РАН и УГТУ совместно:
- определяют предметные (научные, технологические) направления и объемы 

проведения совместных исследовательских работ;
- формируют программы, предусматривающие механизмы обмена научно- 

технической и маркетинговой информацией, развития совместных работ в сфере 
прогнозирования научно-технического развития, создания системы управления 
исследовательскими (конструкторскими, технологическими) работами с учетом 
перспективных потребностей бизнеса;

- реализуют программы повышения качества образования и подготовки кадров



для работы в высокотехнологичных отраслях промышленности, предусматривающих 
участие сотрудников ФИЦ Коми НЦ УрО РАН в совершенствовании учебных программ 
и планов, участие сотрудников ФИЦ Коми НЦ УрО РАН в преподавательской работе, 
развития системы практик и стажировок студентов, аспирантов и научно
преподавательского состава вузов на базе ФИЦ Коми НЦ УрО РАН, способствуют 
развитию системы непрерывного образования;

- формируют организационные механизмы взаимодействия, включая взаимное 
участие сотрудников науки и высшего образования в коллегиальных органах 
управления.

- выходят с предложениями по фундаментальным и прикладным исследованиям, 
инновационным проектам на конкурсы федеральных и региональных программ, 
международных и отечественных фондов и грантов;

- выдвигают на конкурс научно-исследовательские проекты в интересах 
Республики Коми (с учетом приоритетных направлений технологического прорыва: 
энергоэффективность и энергосбережение, в том числе вопросы разработки новых 
видов топлива; стратегические информационные технологии, включая вопросы 
создания суперкомпьютеров и разработки программного обеспечения) на 
республиканском, федеральном и международном уровнях;

- создают научно-исследовательские лаборатории, научно-образовательные и 
ресурсные центры, центры коллективного пользования уникальным оборудованием, 
творческие коллективы и другие структуры на базе материальных и интеллектуальных 
ресурсов, используемых в совместных проектах;

организуют научно-образовательные структуры для подготовки и 
переподготовки специалистов для нужд бизнеса, образования, науки и культуры;

- проводят семинары-чтения по методологии научно- исследовательских работ и 
образовательным технологиям;

- интегрируют телекоммуникационную и информационную системы в части 
деятельности научных библиотек и создания электронных библиотек;

- организуют написание и издание монографий, учебников и учебных пособий, 
научных сборников, методических разработок и других публикаций;

- проводят совместные конференции, симпозиумы, совещания, научные 
семинары, экспедиции;

- организуют подготовку и открытие специализированных научных и 
диссертационных советов;

- осуществляют экологическое образование и воспитание, пропаганду научных 
знаний и другие виды просветительской деятельности;

- содействуют реализации творческого потенциала студентов, аспирантов и 
молодых специалистов и закреплению их в сфере бизнеса, образования, науки и 
культуры.

2.2. Конкретные проекты и мероприятия сотрудничества, сроки и условия их 
реализации оговариваются дополнительно, оформляются в рамках отдельных 
договоров, планов и соглашений на согласованных сторонами условиях.

2.3. Настоящее Соглашение не влечет каких-либо финансовых обязательств 
Сторон. Вопросы финансового обеспечения сотрудничества будут решаться сторонами 
путем переговоров и подписанием отдельных договоров.

2.4. Положения настоящего Соглашения не могут рассматриваться как



ущемляющие права Сторон по самостоятельной реализации проектов и действий по 
направлениям, перечисленным в настоящем Соглашении.

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1. Настоящее Соглашение действует бессрочно с даты его подписания Сторонами. 

При этом, любая из Сторон имеет право на односторонний отказ от Соглашения 
(исполнения Соглашения), о чем должна уведомить другую Сторону. Соглашение 
прекращается с момента получения Стороной соответствующего уведомления.

3.2. Любые изменения и дополнения_к настоящему Соглашению действительны при 
условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то 
представителями сторон.

3.3. Стороны обязаны извещать об изменении своих реквизитов не позднее 10 дней 
с даты их изменения.

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

4. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Федеральный 

исследовательский центр «Коми научный 
центр Уральского отделения Российской 

академии наук»

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 

образования «Ухтинский 
государственный технический 

университет»

167982, Российская Федерация, 
Республика Коми, город Сыктывкар, 

улица Коммунистическая, дом 24

169300, Российская Федерация, 
Республика Коми, город Ухта, 
улица Первомайская, дом 13


