
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
в области подготовки кадров цифровой экономики для топливно-энергетического

комплекса

г. Санкт-Петербург « СУУ » 2019 г.

Правительство Республики Башкортостан в лице исполняющего обязанности 
заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан Ивановой 
Ленары Хакимовны, действующей на основании Указа Главы Республики Башкортостан 
от 13 декабря 2018 года №УГ-318 года «О договорах и соглашениях Правительства 
Республики Башкортостан»,

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Альметьевский государственный нефтяной институт» в лице исполняющего обязанности 
ректора Нургалиева Роберта Загитовича, действующего на основании Устава,

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет имени 
академика М.Д. Миллионщикова» в лице временно исполняющего обязанности ректора 
Минцаева Магомеда Шаваловича, действующего на основании Устава,

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго 
Орджоникидзе» в лице ректора Косьянова Вадима Александровича, действующего на 
основании Устава.

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Тюменский индустриальный университет» в лице исполняющего 
обязанности ректора Ефремовой Вероники Васильевны, действующего на основании 
Устава

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Уфимский государственный нефтяной технический университет» в лице 
ректора Бахтизина Рамиля Назифовича, действующего на основании Устава,

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Ухтинский государственный технический университет» в лице президента 
Цхадая Николая Денисовича, действующего на основании Устава, совместно именуемые 
Стороны, а по отдельности -  Сторона, заключилй настоящее соглашение о 
сотрудничестве (далее -  Соглашение) о нижеследующем:

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1
Стороны осуществляют сотрудничество в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, Республики 
Башкортостан.

Стороны строят и развивают сотрудничество на основе принципов взаимного 
уважения, равноправия, партнерства и экономической выгоды.

Стороны заблаговременно информируют друг друга о решениях, принятие которых 
затрагивает интересы другой Стороны, а также воздерживаются от действий, которые 
могут нанести другой Стороне экономический или иной ущерб.

Настоящее Соглашение является основой для разработки Сторонами двусторонних 
и многосторонних программ и проектов в области образования и подготовки кадров для 
цифровой экономики в минерально-сырьевом и топливно-энергетическом комплексах.



Настоящее соглашение направлено на развитие сотрудничества в области 
информационных технологий и электронного образования с целью взаимного применения 
наработок для совместно организуемой подготовки кадров для цифровой экономики в 
минерально-сырьевом и топливно-энергетическом комплексах.

Совместная деятельность Сторон по реализации настоящего Соглашения будет 
регулироваться путем двусторонних консультаций, заседаний, совещаний, семинаров и 
иных мероприятий.

Настоящее Соглашение не затрагивает обязательств каждой из Сторон по 
заключенным ими договорам с третьими сторонами и не может служить препятствием для 
выполнения ими взятых на себя обязательств перед третьими сторонами.

Для содействия в осуществлении положений настоящего Соглашения, а также 
контроля за ходом реализации протоколов (соглашений), заключенных Сторонами на его 
основе, Стороны могут создавать постоянно действующие координационные органы.

В целях реализации настоящего Соглашения Стороны могут создавать 
представительства на территории Республики Башкортостан.

ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

Статья 2
Предметом Соглашения является сотрудничество Сторон в области 

информационных технологий и электронного образования с целью применения наработок 
Сторон в целях совместно организуемой подготовки кадров для цифровой экономики в 
минерально-сырьевом и топливно-энергетическом комплексах.

Соглашение не направлено на ограничение сотрудничества Правительства с 
другими хозяйствующими субъектами и не преследует цели ограничения конкуренции на 
территории Республики Башкортостан.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА СТОРОН

Статья 3
Стороны намерены осуществлять сотрудничество на основе равноправия, доброй 

воли, добросовестности, открытости и заинтересованности в достижении эффективных 
результатов по следующим направлениям:

1) создание организационных и технологических условий обеспечения 
эффективного информационного взаимодействия Сторон;

2) обмен опытом, знаниями, технологической и методологической информацией 
по вопросам, относящимся к предмету Соглашения;

3) проведение совместных мероприятий (семинаров, круглых столов, рабочих 
встреч), направленных на эффективное взаимодействие Сторон по предмету Соглашения;

4) сотрудничество по линии реализации федерального проекта «Кадры для 
цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика РФ», - в том 
числе, но не ограничиваясь мероприятиями по созданию центров ускоренной подготовки 
специалистов для минерально-сырьевого и топливно-энергетического комплексов 
совместно с компаниями цифровой экономики;

5) применение возможностей электронного образования для подготовки 
современных кадров для минерально-сырьевого и топливно-энергетического комплексов;

6) развитие образовательной среды на базе высших учебных заведений 
Республики Башкортостан, включая направления подготовки и переподготовки кадров в 
сфере минерально-сырьевого и топливно-энергетического комплексов;

7) взаимодействие по продвижению и освещению успешных результатов 
реализации Соглашения.



Приведенный перечень направлений сотрудничества не является исчерпывающим 
и может быть расширен Сторонами путем внесения изменений в Соглашение.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН 

Статья 4
В целях реализации Соглашения Стороны:
1) определяют приоритетные направления взаимодействия в области 

информационных технологий и электронного образования в рамках информатизации 
Республики Башкортостан;

2) осуществляют обмен знаниями и опытом по формированию эффективной 
системы государственного управления с использованием современных методологий и 
технологий;

3) определяют кураторов для контроля исполнения Соглашения;
4) могут создавать рабочие группы для реализации Соглашения;
5) решают технологические вопросы взаимодействия.
Стороны при реализации направлений сотрудничества, указанных в Статье 3 

Соглашения, полностью самостоятельны, в том числе и при осуществлении финансово
хозяйственной деятельности.

СТАТУС СОГЛАШЕНИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 5
Стороны рассматривают Соглашение как декларацию о намерениях, не влекущую 

юридических и финансовых обязательств.
Любые отношения Сторон, связанные с возникновением обязательств, должны 

быть оформлены путем заключения соответствующих договоров в соответствии с 
действующим на момент их заключения законодательством Российской Федерации.

Спорные вопросы и разногласия, возникающие в ходе реализации настоящего 
Соглашения, разрешаются путем переговоров между Сторонами.

Споры, по которым Стороны не достигли договоренности путем переговоров, 
подлежат разрешению в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Стороны обязуются не разглашать сведения конфиденциального характера друг о 
друге, включая сведения о хозяйственной деятельности, а также не использовать во вред 
друг другу информацию, полученную в рамках выполнения настоящего Соглашения.

Настоящее Соглашение вступает в силу со дня efo подписания и действует в 
течение 5 лет. Соглашение считается пролонгированным на тот же срок в случае, если ни 
одна из Сторон не предъявит другой Стороне письменного уведомления о прекращении 
действия настоящего Соглашения не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до истечения 
срока действия.

Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе любой из Сторон. 
Сторона, выступающая инициатором расторжения, обязана направить письменное 
уведомление о расторжении настоящего Соглашения не позднее, чем за 30 дней до 
предполагаемой даты расторжения.

Настоящее Соглашение может быть дополнено или изменено по взаимному 
согласию Сторон. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению 
действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны полномочными 
представителями обеих сторон.

Соглашение составлено и подписано « -^» (?6 2019 года в городе Санкт-
Петербург в 7 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для 
каждой из Сторон.



ПОДПИСИ СТОРОН

Правительство Республики Башкортостан 
г. Уфа, ул. Тукаева, д. 46

Исполняющий обязанности заместителя 
Премьер-министра Правительства 
Респубхуикц ̂ эгиикортостан

(м.п.)
J1.X. Иванова

Альметьевский государственный 
нефтяной институт 
г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 2

И.&? ректора

(м.П.)
Р.З. Нургалиев

Грозненский государственный нефтяной 
технический университет имени академика М.Д. 
Миллионщикова
г. Грозный, пр-т им. ХА. Исаева, д. 100

Российский государственный 
геологоразведочный университет имени Серго 
Орджоникидзе
г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 23

Тюменский индустриальный университет 
г. Тюмень, ул. Володарского, д. 38

Уфимский государственный нефтяной 
технический университет 
г. Уфа, ул. Космонавтов, д. 1

Врио ректора

.Ш. Минцаев

А. Косьянов

И.о. ректора

(м.п.)

Ректор

В.В. Ефремова

Р.Н. Бахтизин
(м.п.)

Ухтинский государственный технический 
университет
г. Ухта, ул. Первомайская, д. 13

Президё

(м.п.)
Н.Д. Цхадая


