
Экзем пляр Финуниверситета соглАшЕниЕ / 80, ЮП
о сотрудничестве между федеральным государственным

образовательным бюджетным учрелцением высшего образования
<<Финансовый унпверситет при Правптельстве Российской Фелерации>>

и Правительством Ульяновской области

г. Москва << 9.Ь>> июня 2019 г.

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение
высшего образования <Финансовый университет при Правительстве Российской
Фелерачии> (личензия серии 90Л01 Ns 0008493, регистрационный J\Ъ l495 от 09
июня 2015 г., свидетельство о государственной аккредитации серии
90А01 JЪ 0001447, регистрационный Jt]b 1360 от 29 июня 2015 г.), именуемое в

дальнейшем <Университет)), в лице ректора Эскиндарова Мухадина
Абдурахмановича, действующего на основании Устава Университета, с одной
стороны, и Правительство Ульяновской области, именуемое в дальнейшем
<Правительство)), в лице Губернатора Ульяновской области Морозова Сергея
Ивановича, действующего на основании Устава Ульяновской области, с лругой
стороны, совместно именуемые <<Стороны>>, а по отдельности <<Сторона>,

закJIючили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. прЕдмЕт соглАшЕния

1.1. Стороны намерены сотрудничать по созданию системы долгосрочного и
взаимовыгодного сотрудничества в области:

1.1.1. Подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров.
|.1.2. Реализации совместньtх программ в области учебно-методической и

научно-исследовательской деятельности, направленньгх на совершенствование
образовательньгх программ и обеспечение инновационной поддержки
образовательного процесса.

1.1.3. Организации и проведения 1..rебной, производственной, в том числе
преддипломнойо lrрактики, стажировки, содействия занятости и трудоустройству
обуrающ 14хся и выttускников Университета.

2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН

2.1. Университет:
2.|.|. Прелоставляет по отдельным запросам Правительства информацию о

направлениях деятельности Университета, а также по совместно реaлизуемым
проектам.

2.|.2. Приглашает специtLпистов Правительства для rIастия в семинарах,
научньгх и научно-практических конференциrtх, форумах, кругльгх столах и других
мероприятиях с участием профессорско-преподавательского состава9

об1^lающ L|хся и выгryскников, проводимьIх Унив ерситетом.
2.1.З. Привлекает специitлистов Правительства к )л{астию в образовательном

процессе в рамках 1.rебньгх курсов и направлений подготовки в Университете.
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2.1.4. Предоставляет возможность проведения специЕIлистами
Правительства мастер-кJIассов, бизнес-кейсов, тренингов, деловьIх игр и других
м ер оприя тий дllя о бl^rающ ихQя и выпускников Университета.

2.1.5.Привлекает специ€tпистов Правительства к )пIастию в совместно

ре€lлизуемьtх с Университетом программ€lх и проектах в 1..rебно-методической,
нау{но-исследовательской и социilльной сферах.

2.1.6.Разрабатывает тематику выгryскных кваrrификационных работ по
согласованию с Правительством и привлекает обучающихся Университета к
проведению нау{ньtх исследований, представJuIющих интерес ллrя Правительства.

2.1.7. Направляет обучающихся для lrрохождения учебной.
производственной, в том числе преддипломной, практики, стажировки в
структурные подрirзделениJI Правительства.

2.|.8. Оказывает содействие в занrIтости и трудоустройстве об1..rающихся и
выпускников в структурные подр€вделения Правительства.

2.1.9. Осуществляет при необходимости повышение кваrrификации и
профессион€tпьную переподготовку специЕrлистов Правительства по
интересующим направлениrIм.

2.1.10. Направляет работников Университета из числа профессорско-
преподавательского состава для прохождения стажировки в Правительстве с

целью повышения квалификации.
2.2. Правительство:
2.2.|. Предоставляет по отдельным запросам Университета информацию о

направлениях деятельности Правительств4 а также по совместно ре€tлизуемым
проектам.

2.2.2. Участвует в реuLлизации совместных проектов и программ в 1^rебно-
методической, нау{но-исследовательской и социЕLльной сферах.

2.2.З. Обеспечивает участие специ€tпистов Правительства в образовательном
процессе в рамках уrебньгх курсов и направлений подготовки в Университете.

2.2.4.Направляет специЕtпистов Правительства для участия в семинарах,
научньtх и наrIно-практических конференцияхо форумах, круглых столах и других
мероприятиях с )п{астием профессорско-преподавательского состава
о б1^lающ |4хс я и выгryскников, пров одимьгх Унив ер ситетом.

2.2.5. Предлагает темы выtý/скных квалификационных работ по
проблемным вопросам, имеющим акryальное значение дJuI Правительства.

,2.2.6.Осуществляет руководство, консультирование и рецензирование
выпускньtх квалификационных работ.

2.2.7. Информирует Университет о программах набора молодых
специ€Lпистов, стажёрских программах и вакансиях, открытьтх в Правительстве.

2.2.8. Принимает об1..rающихQя Университета на учебную,
производственную, в том числе преддипломIцaю, практику, стажировку в
структурные подрЕ}зделениJI Правительства.

2.2.9. Рассматривает возможность участия работников Университета в
стажировке и корпоративных программах обуrения, реализуемьtх в
Правитель ства, с целью повышен ия их квшlифик ации.

2.2.10. Направляет при необходимости в Университет специ€tпистов
Правительства для повышения кваrrификации и профессиональной
переподготовки по интересующим направлениям.
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2.2.||. Оказывает Университету консультационные усJryги в пределах своей
компетенции в рамках совместно ре€tлизуемьtх проектов и программ.

2.2.|2. Рассматривает возможность выездного ознакомительного
профориентационного мероприrIтия в Ульяновскую область для сryдентов с
да_пьнейшей перспективой трудоустройства на конкурсной основе.

2.З. Стороны при необходимости разрабатывают План мероприятий по
рЕввитию сотрудничества между Университетом и Правительством.

3. конФидЕнциАльностъ

З.1. Каждая из Сторон настоящего Соглашения обязуется обеспечить
сохранность конфиденциальной информации, по.гryчаемой от лругой Стороны
настоящего Соглашения.

З.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 слу{ае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами
обязательств по настоящему Соглатrтению Стороны несут ответственность
предусмотренrrую законодательством Российской Фелер ации.

4.2. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего
Соглашения, рaзрешаются Сторонами гtутем переговоров.

5. срок дЕЙствия соглАшЕная

5.1. Настоящее Соглашение всryпает в законную силу с даты его
подписания Сторонами и действует в течение 5 (пяти) лет. Если по истечении
укЕванного срока ни одна из Сторон не заlIвит о намерении расторгrryть настояшее
Соглашение или закJIючить его на новьtх условиях, действие настоящего
Соглашения продлевается на 5 (пять) лет.

5.2. Настоящее Соглашение может быть досрочно расторгЕуто по взаимному
согласию Сторон или в одностороннем порядке с письменным предупреждением
лругой Стороны о расторжении настоящего СоглашениrI за 1 (один) месяц до даты
его расторжения.

5.3. При расторжении настоящего Соглашения отдельные договоры,
ЗакJIюченные Сторонами в рамках ре€lлизации KoHKpeTHbIx проектов, продолжают
свое действие в соответствии с ук€rзанными в них условиями.

б. порядок внЕсЕния измЕнЕниЙ в соглАшЕниЕ

6.1. Условия настоящего Соглашения могут быть изменены по предложению
кажДой из Сторон. Вносимые изменениrI рассматриваются в течение l (олного)
месяца.

6.2. Любые изменениrI к настоящему Соглашению действительны лишь в
тОМ Сл)лае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими
Сторонами.
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6.3. Любые изменениrI к настоящему Соглашению становятся его
неотъемлемой частью с даты их подписаниrI уполномоченными представителями
обеих Сторон.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.|. Университет гарантирует соблюдение антикоррупционного
законодательства Российской Федерации как со своей стороны, так и со стороны
аффилированньIх с ним физических и юридических лиц, действующих по
настоящему Соглашению, вкJIюч€ш без ограничений владельцев, должностных
лиц, работников и агентов.

7.2. Стороны самостоятельно несут ответственность за несоблюдение
антикоррупционного законодательства Российской Фелерачии. При этом
Сторонам известно о том, что пресryпным деянием признается деяние.
совершенное любым лицом, уполномоченным представлять интересы Сторон,
если данное лицо совершает пресryпные действия при осуществлении
должностньгх функций или просто с намерением поJtучить для соответствующей
Стороны какие-либо преимущества.

7.3. Стороны не несут финансовьгх обязательств по настоящему
соглашению.

7.4. Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах. имеющих
одинаковую юридическ)rю силу, по одному экземIIJшIру для каждой из Сторон.

8. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

Правительство

Федеральное государственное
образовательное бюджетное

учреждение высшего образования
<<Финансовый университет при

Правительстве Российской
Федерации> (Финансовый

университет)

Правительство Ульяновской области

г. Москва, ГСП-з, |2599з
Ленингралский проспект, д. 49

г. Ульяновск,4З20|7
Соборная пл., д. 1

Ректор Финансового университета Губернатор области

М.А. Эскиндаров
оФtsо
с
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с.и Морозов

Универсцтет


