
ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ №

г. Москва 20Л6 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Российский государственный геологоразведочный 
университет имени Серго Орджоникидзе» (МГРИ), именуемое в дальнейшем 
«Университет», в лице исполняющего обязанности ректора Панова Юрия 
Петровича, действующего на основании Устава, и Координационный комитет 
ТПП по экономическому сотрудничеству со странами Африки «АФРОКОМ», 
именуемый в дальнейшем «Комитет», в лице председателя Морозова Игоря 
Николаевича, действующего на основании Положения, вместе именуются 
«Стороны», в соответствии с законодательством в области образования, на 
основании принципов дружбы и равенства, заключили настоящий Договор о 
сотрудничестве (далее - Договор) на следующих условиях:

1. Предмет договора
1.1. Предметом настоящего Договора является развитие перспективных 

направлений сотрудничества между Университетом и Комитетом в области 
образования и науки, направленных на удовлетворение потребностей Сторон в 
отношении повышения эффективности подготовки кадров, проведения 
совместных исследовательских и образовательных программ, развивающих 
взаимный интерес в сфере обмена информацией и технологиями, а также по 
вопросам организации профориентационных мероприятий для обучающихся.

1.2. Основными целями сотрудничества между Сторонами является 
установление долгосрочных связей по вопросам:

- содействия, координации и сопровождения проектов 
международного научно-образовательного и культурного сотрудничества в 
рамках политики, направленной на развитие всесторонних связей и 
сотрудничества со странами Африки;

- содействия в подготовке специалистов, отвечающих требованиям и 
специфике современных предприятий и организаций;

- совместного развития новых комплексных направлений научных 
исследований, направлений подготовки высококвалифицированных 
специалистов в системе высшего образования, развития академической 
мобильности, инновационных форм взаимодействия и осуществления 
интеграции высшего образования, науки и производства.

- совместного осуществления инновационной деятельности в 
образовательной, научной и производственной сферах по направлениям охраны 
окружающей среды, рационального использования мировых природных 
ресурсов, внедрению энергосберегающих, безвредных технологий.

1.3. Основными направлениями сотрудничества между Сторонами 
является установление долгосрочных связей по вопросам:



- Разработка и организация для обучающихся мероприятий 
профориентационной направленности с участием представителей Сторон;

- Содействие в подготовке квалифицированных профильных кадров 
по основным и дополнительным образовательным программам;

- Организация и проведение стажировок и мастер-классов в рамках 
взаимодействия Сторон;

- Разработка и реализация совместных образовательных программ 
высшего образования и дополнительного профессионального образования;

- Реализация совместной научно-технической и научно- 
исследовательской деятельности в целях интенсификации и ускорения 
инновационного развития Сторон;

- Обеспечение опережающего характера подготовки специалистов на 
основе интеграции научной, образовательной и производственной 
деятельности, гарантирующей им конкурентоспособность на рынке труда и 
образовательных услуг;

- Формирование системы обмена передовым опытом;
- Перечень направлений и форм сотрудничества не является 

исчерпывающим, может расширяться и дополняться по соглашению Сторон.
1.4. Настоящий Договор определяет общие принципы взаимодействия 

сторон и не устанавливает для них гражданско-правовых обязательств. 
Реализация положений настоящего Договора будет осуществляться 
посредством заключения между сторонами соответствующих договоров и 
протоколов, конкретизирующих направления сотрудничества, области и сферы 
взаимодействия Сторон, уточняющих в процессе выполнения настоящего 
Договора и принятия согласованных решений.

1.5. Стороны не ограничиваются указанными в пп. 1.2, 1.3 настоящего 
Договора целями и направлениями сотрудничества и выражают готовность 
осуществлять взаимовыгодное сотрудничество по иным направлениям в рамках 
инновационного развития Сторон.

2. Обязательства Сторон
2.1. Стороны обязуются:
- оказывать содействие в реализации совместных направлений 

сотрудничества в порядке, в размере и способами, предусмотренными 
отдельными договорами и иными документами, подписанными Сторонами во 
исполнение настоящего Договора;

- своевременно и в полном объеме выполнять юридические и 
фактические действия, необходимые для реализации совместных проектов;

- обмениваться с соблюдением законодательства имеющимися в их 
распоряжении информационными ресурсами;

- не разглашать информацию, признанную сторонами 
конфиденциальной;

- по необходимости проводить встречи, консультации и обсуждение 
вопросов, связанных с реализацией направлений и форм сотрудничества;



- рассматривать проблемы, возникающие в процессе реализации 
настоящего Договора.

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. Настоящий Договор не влечет каких-либо финансовых 
обязательств Сторон.

2.4. Вопросы финансового обеспечения сотрудничества будут решаться 
Сторонами путем переговоров и подписанием отдельных договоров.

2.5. Положения настоящего Договора не могут рассматриваться как 
ущемляющие права Сторон по самостоятельной реализации проектов и 
действий по направлениям, перечисленным в настоящем Договоре.

2.6. Контактная информация ответственного лица за заключение и 
соблюдение условий настоящего Договора со стороны Университета 
Немчанинова Татьяна Евгеньевна, главный специалист управления молодежной 
политики МГРИ, e-mail: , тел.: +7 (916) 275-03-70.secretarpvr@mgri.ru

2.7. Контактная информация ответственного лица за заключение и 
соблюдение условий настоящего Договора со стороны Комитета Юрасов Игорь 
Владиславович,+79850914448, info@afrocom.info.

2.8. При исполнении настоящего Договора Стороны руководствуются 
принципами противодействия коррупции, правовыми и организационными 
основами предупреждения коррупции и борьбы с ней, методами по 
минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 
правонарушений в соответствии с действующим антикоррупционным 
законодательством Российской Федерации.

3. Ответственность сторон
3.1. Ответственность сторон по настоящему Договору наступает только 

в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
3.2. Все споры, разногласия или требования, возникающие из 

настоящего Договора или в связи с ним, подлежат урегулированию сторонами 
путем переговоров. При отсутствии согласия спор между сторонами подлежит 
рассмотрению в соответствии с действующим законодательством.

4. Срок действия договора, порядок его изменения и расторжения
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и 

действует в течение пяти лет.
4.2. В случае если не менее чем за один месяц до окончания срока 

действия настоящего договора ни одна из Сторон не заявила о прекращении его 
действия, договор считается пролонгированным тот же срок.

4.3. Каждая из сторон в любое время вправе отказаться от исполнения 
обязательств по настоящему Договору, предупредив об этом другие Стороны 
не позднее, чем за два месяца до момента его расторжения.
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4.4. Настоящий Договор составлен на русском языке в двух экземплярах 
одинаковой юридической силы и хранится по одному экземпляру у каждой из 
Сторон.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор заключен без взаимных финансовых условий 

Сторон. Финансовые условия оговариваются в договорах, которые 
дополнительно заключаются между Сторонами.

5.2. Любые изменения и дополнения условий настоящего Договора 
оформляются дополнительными соглашениями и вступают в силу с момента их 
подписания обеими Сторонами.

6. Адреса и реквизиты сторон

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования 
«Российский государственный
геологоразведочный университет 
имени Серго Орджоникидзе» (МГРИ)

Координационный комитет ТПП 
по экономическому
сотрудничеству со странами 
Африки «АФРОКОМ»

Адрес: 117997, Москва, ул. Миклухо- Адрес: 109012
Маклая, д.23
Тел.:+7 (495) 461-37-77

Исполняющий

Ю.П. Панов

ректора

г.Москва, ул.Ильинка, 6/1 с 1 
Тел.: +7 (495) 986-69-85 
Председатель

И.Н. Морозов


