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Экземпляр Финуниверситета 

г. Москва « /Р » О/шцлЩ 2018 г. 

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение 
высшего образования «Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации» (лицензия серии 90JI01 № 0008493, регистрационный № 1495 от 09 
июня 2015 г., свидетельство о государственной аккредитации серии 
90А01 №0001447, регистрационный № 1360 от 29 июня 2015 г.), именуемое в 
дальнейшем «Университет», в лице проректора по стратегическому развитию и 
практико-ориентированному образованию Зубца Алексея Николаевича, 
действующего на основании доверенности от 03 сентября 2018 г. № 0430/48, с одной 
стороны, и Полномочное Представительство Республики Башкортостан при 
Президенте Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Организация», в лице 
Исполняющего обязанности Полномочного представителя Республики Башкортостан 
Матыцина Олега Юрьевича, действующего на основании приказа от 13.09.2018 г. 
№189-к и доверенности от 20.09.2018г. №1_4-141-314, с другой стороны, совместно 
именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

1.1. Стороны принимают на себя обязательства по созданию системы долгосрочного 
и взаимовыгодного сотрудничества в области: 
1.1.1. Подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров. 
1.1.2. Реализации совместных программ в области учебно-методической и научно-
исследовательской деятельности, направленных на совершенствование 
образовательных программ и обеспечение инновационной поддержки 
образовательного процесса. 
1.1.3. Организации и проведения учебной, производственной, в том числе 
преддипломной, практики, стажировки, содействия занятости и трудоустройству 
обучающихся и выпускников Университета. 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Университет: 
2.1.1. Предоставляет по отдельным запросам Организации информацию о 
направлениях деятельности Университета, а также по совместно реализуемым 
проектам. 
2.1.2. Приглашает работников Организации для участия в семинарах, научных и 
научно-практических конференциях, форумах, круглых столах и других 
мероприятиях с участием профессорско-преподавательского состава, обучающихся и 
выпускников, проводимых Университетом. 
2.1.3. Привлекает специалистов Организации к участию в образовательном процессе 
в рамках учебных курсов и направлений подготовки в Университете. 
2.1.4. Предоставляет возможность проведения специалистами Организации мастер-
классов, бизнес-кейсов, тренингов, деловых игр и других мероприятий для 
обучающихся и выпускников Университета. 
2.1.5. Привлекает работников Организации к участию в совместно реализуемых с 
Университетом программах и проектах в учебно-методической, научно-
исследовательской и социальной сферах. 
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2.1.6. Разрабатывает тематику выпускных квалификационных работ по 
согласованию с Организацией и привлекает обучающихся Университета к 
проведению научных исследований, представляющих интерес для Организации. 
2.1.7. Направляет обучающихся для прохождения учебной, производственной, в том 
числе преддипломной, практики, стажировки в структурные подразделения 
Организации. 
2.1.8. Оказывает содействие в занятости и трудоустройстве обучающихся и 
выпускников в структурные подразделения Организации. 
2.1.9. Оказывает содействие в отборе обучающихся на именные стипендии 
Организации. 
2.1.10. Осуществляет при необходимости повышение квалификации и 
профессиональную переподготовку работников Организации по интересующим 
направлениям. 
2.1.11. Направляет работников Университета из числа профессорско-
преподавательского состава для прохождения стажировки в Организации с целью 
повышения квалификации. 

2.2. Организация: 
2.2.1. Предоставляет по отдельным запросам Университета информацию о 
направлениях деятельности Организации, а также по совместно реализуемым 
проектам. 
2.2.2. Участвует в реализации совместных проектов и программ в учебно-
методической, научно-исследовательской и социальной сферах. 
2.2.3. Обеспечивает участие специалистов Организации в образовательном процессе 
в рамках учебных курсов и направлений подготовки в Университете. 
2.2.4. Направляет работников Организации для участия в семинарах, научных и 
научно-практических конференциях, форумах, круглых столах и других 
мероприятиях с участием профессорско-преподавательского состава, обучающихся и 
выпускников, проводимых Университетом. 
2.2.5. Предлагает темы выпускных квалификационных работ по проблемным 
вопросам, имеющим актуальное значение для Организации. 
2.2.6. Осуществляет руководство, консультирование и рецензирование выпускных 
квалификационных работ. 
2.2.7. Информирует Университет о программах набора молодых специалистов, 
стажерских программах и вакансиях, открытых в Организации. 
2.2.8. Принимает обучающихся Университета на учебную, производственную, в том 
числе преддипломную, практику, стажировку в структурные подразделения 
Организации. 
2.2.9. Оказывает содействие в занятости и трудоустройстве обучающихся и 
выпускников Университета в структурные подразделения Организации. 
2.2.10. Рассматривает возможность в выделении именных стипендий на конкурсной 
основе обучающимся Университета. 
2.2.11. Рассматривает возможность участия работников Университета в стажировке и 
корпоративных программах обучения, реализуемых в Организации, с целью 
повышения их квалификации. 
2.2.12. Направляет при необходимости в Университет работников Организации для 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки по интересующим 
направлениям. 
2.2.13. Оказывает Университету консультационные услуги в пределах своей 
компетенции в рамках совместно реализуемых проектов и программ. 
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2.2.14. Рассматривает предложения Университета об оказании целевой финансовой 
помощи (спонсорской поддержки) в целях совершенствования образовательного 
процесса и повышения уровня подготовки специалистов в рамках реализации 
настоящего Соглашения. 
2.3. Стороны при необходимости разрабатывают План мероприятий по развитию 
сотрудничества между Университетом и Организацией. 

3. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

3.1. Каждая из Сторон настоящего Соглашения обязуется обеспечить сохранность 
конфиденциальной информации, получаемой от другой Стороны настоящего 
Соглашения. 
3.2. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязательства по 
настоящему Соглашению третьим лицам. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств 
по настоящему Соглашению они несут ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации. 
4.2. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Соглашения, 
разрешаются Сторонами путем переговоров. 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

5.1. Настоящее Соглашение вступает в законную силу с даты его подписания 
Сторонами и действует в течение 5 (пяти) лет. Если по истечении указанного срока 
ни одна из Сторон не заявит о намерении расторгнуть настоящее Соглашение или 
заключить его на новых условиях, действие настоящего Соглашения продлевается на 
5 (пять) лет. 
5.2. Настоящее Соглашение может быть досрочно расторгнуто по взаимному 
согласию Сторон или в одностороннем порядке с письменным предупреждением 
другой Стороны о расторжении настоящего Соглашения за 1 (один) месяц до даты 
его расторжения. 
5.3. При расторжении настоящего Соглашения отдельные договоры, заключенные 
Сторонами в рамках реализации конкретных проектов, продолжают свое действие в 
соответствии с указанными в них условиями. 

6. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В СОГЛАШЕНИЕ 

6.1. Условия настоящего Соглашения могут быть изменены по предложению каждой 
из Сторон. Вносимые изменения рассматриваются в течение 1 (одного) месяца. 
6.2. Любые изменения к настоящему Соглашению действительны лишь в том случае, 
если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. 
6.3. Любые изменения к настоящему Соглашению становятся его неотъемлемой 
частью с даты их подписания уполномоченными представителями обеих Сторон. 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Университет развивает не допускающую взяточничество корпоративную, 
культуру и ведет антикоррупционную политику в соответствии с Федеральным 
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законом от 25 декабря 2008 года № 27Э-ФЗ «О противодействии коррупции» и 
другими нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
7.2. Университет гарантирует соблюдение антикоррупционного законодательства 
Российской Федерации как со своей стороны, так и со стороны аффилированных с 
ним физических и юридических лиц, действующих по настоящему Соглашению, 
включая без ограничений владельцев, должностных лиц, работников и агентов. 
7.3. Стороны самостоятельно несут ответственность за несоблюдение 
антикоррупционного законодательства Российской Федерации. При этом Сторонам 
известно о том, что преступным деянием признается деяние, совершенное любым 
лицом, уполномоченным представлять интересы Сторон, если данное лицо 
совершает преступные действия при осуществлении должностных функций или 
просто с намерением получить для соответствующей Стороны какие-либо 
преимущества. 
7.4. Стороны не несут финансовых обязательств по настоящему Соглашению. 
Конкретные условия взаимодействия определяются Сторонами путем подписания 
отдельных договоров в рамках настоящего Соглашения. 
7.5. Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

8. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 

Университет Организация 

Федеральное государственное 
образовательное бюджетное 
учреждение высшего образования 
«Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации» 
(Финансовый университет) 

г. Москва, ГСП-3, 125993 
Ленинградский проспект, д. 49, 

г. Москва, 105066 
ул. Доброслободская, д. 6, стр. 2 

Полномочное Представительство 
Республики Башкортостан при 
Президенте Российской Федерации 

Проректор по стратегическому развитию 
и практико-ориентированному 
образованию 

Исполняющий обязанности 
Полномочного 

А.Н. Зубец О.Ю. Матыцин 

А Си 


