
ДОГОВОР № / 
о сотрудничестве в области интеграции 

университетского образования и фундаментальной науки 

г. Апатиты «15» октября 2004 г. 

Кольский филиал Петрозаводского государственного университета, именуемый в 
дальнейшем "ВУЗ", в лице Директора, доктора технических наук, профессора, Путилова 
Владимира Александровича, действующего на основании Положения и Генеральной доверенности 
от 05.01.2002 г., с одной стороны, и Кольский научный центр Российской академии наук, 
именуемый в дальнейшем "КНЦ", в лице Председателя Президиума, доктора геолого -
минералогических наук, академика Российской академии наук, Калинникова Владимира 
Трофимовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, в соответствии с 
утвержденной постановлением Правительства РФ № 660 от 05.09.2001 г. Федеральной целевой 
программой «Интеграции науки и высшего образования России на 2002 - 2006 годы», с 
учетом постановления Правительства РФ № 540 от 12 октября 2004 г., заключили настоящий 
Договор о нижеследующем: 

1.1. Настоящий Договор заключен в целях углубления и расширения взаимодействия 
фундаментальных исследований, проводимых КНЦ, и учебного процесса, осуществляемого 
ВУЗом, обеспечения качественного университетского образования в процессе подготовки 
высококвалифицированных специалистов для фундаментальной и прикладной науки, образования, 
сферы услуг, предприятий и организаций арктических регионов России. 
1.2. В соответствии с настоящим Договором Стороны принимают меры по реализации 
интеграции науки и высшего образования России и осуществляют: 
1.2.1. Развитие совместной научно - исследовательской деятельности, проводимой научными 
сотрудниками и аспирантами КНЦ, преподавателями, студентами и аспирантами ВУЗа с 
использованием материально - технической и экспериментальной базы Кольского научного 
центра Российской академии наук. 
1.2.2. Создание системы многоступенчатого непрерывного образования, включающей в себя 
высшее, послевузовское профессиональное образование и профессиональную переподготовку. 
1.2.3. Проведение совместных научно-методических исследований в области подготовки и 
переподготовки специалистов для арктических регионов России. 
1.2.4. Прогнозирование потребностей в специалистах для арктических регионов, включая 
потребности науки, образования, производства и сферы услуг. 
1.2.5. Разработку программ специализаций для имеющихся в ВУЗе специальностей и 
направлений, обоснование необходимости дополнительных специальностей и направлений. 
1.2.6. Создание эффективной системы целевой подготовки и отбора абитуриентов в интересах 
конкретных групп будущих потребителей специалистов: науки, образования, производства и 
сферы услуг. 
1.2.7. Анализ возможностей лабораторной и информационной баз ВУЗа, обоснование 
направлений развития и развитие этих баз. Анализ возможностей экспериментальной базы КНЦ в 
целях совместного использования их сотрудниками, преподавателями, студентами и аспирантами 
ВУЗа, обоснование направлений развития и развитие этой базы. 
1.2.8. Разработку структуры деятельности базовых институтов КНЦ как научно-учебных центров 
подготовки специалистов конкретных специальностей и направлений. 
1.2.9. Анализ имеющегося научного потенциала КНЦ с целью использования этого потенциала в 
учебном процессе. 
1.2.10. Организацию экспедиционных и полевых исследований, научными сотрудниками, 
преподавателями, студентами и аспирантами. 
1.2.11. Создание условий для повышения престижности изучения фундаментальных наук на всех 
уровнях многоступенчатой непрерывной подготовки специалистов. 

1. Предмет Договора 

В.А. Путилов 



1.2.12. Разработку и реализацию концепции выпускника регионального Арктического 
университета на рубеже веков: сочетание фундаментальных естественно-научных и гуманитарных 
знаний, специальных знаний о регионе, практических навыков работы с большими объемами 
информации, знание языков и т.д. 

2. Обязанности Сторон 
2.1. ВУЗ обязуется: 
2.1.1. Ежегодно проводить целевой прием абитуриентов по направлениям КНЦ в рамках квот, 
оговариваемых специальными договорами о целевом приеме. 
2.1.2. В случае приглашения преподавателей из числа сотрудников КНЦ, обеспечивать им 
уровень заработной платы не ниже показателей, установленных соответствующими 
нормативными актами об образовании и труде. 
2.1.3. По согласованию с КНЦ организовывать профессиональную переподготовку и повышение 
квалификации преподавателей из числа сотрудников КНЦ, в том числе и за рубежом. 
2.1.4. Представлять преподавателей из числа сотрудников КНЦ, при наличии оснований, к 
ученым званиям доцента и профессора. 
2.2. КНЦ обязуется: 
2.2.1. Предоставлять ВУЗу в пользование на безвозмездной основе и по согласованию Сторон 
принадлежащие ему помещения для проведения учебных занятий в соответствии с учебными 
планами базовых кафедр ВУЗа (далее - Помещения). Помещения предоставляются ВУЗу согласно 
Акту о предоставлении помещений в пользование от 15 октября 2004 г. к настоящему Договору. 
2.2.2. Разрабатывать прогнозы потребностей в специалистах для арктических регионов России, 
включая науку, образование, промышленность. 
2.2.3. Участвовать в разработке специальных дисциплин для учебных планов подготовки 
специалистов в интересах арктических регионов, включая уровни университетского и 
послевузовского образования, профессиональной переподготовки и повышения квалификации. 
2.2.4. Закрепить за рядом институтов КНЦ функции базовых институтов по специальностям и 
направлениям ВУЗа. Разработать согласованную с ВУЗом систему этих функций. 
2.2.5. Организовать лаборатории для занятий студентов на базе лабораторного оборудования 
институтов КНЦ. 
2.2.6. Принимать студентов на учебную и производственную практики с предоставлением 
рабочих мест на условиях, согласованных с ВУЗом. 
2.2.7. Организовывать экспедиции и полевые практики студентов по специальностям, 
закрепленным за базовыми институтами КНЦ. 
2.2.8. Предоставлять ВУЗу право пользования автотранспортом автобазы КНЦ в порядке, 
согласованном Сторонами, с компенсацией затрат на топливо и командировочные расходы 
водителей. 
2.2.9. Предоставлять преподавателям, персоналу, студентам, аспирантам и соискателям ВУЗа 
право пользования поликлиникой и научной библиотекой КНЦ на условиях, оговоренных 
Сторонами. 
2.2.10. Предоставлять преподавателям и выпускникам ВУЗа право поступления в аспирантуру 
КНЦ. 

3. Права Сторон 
3.1. ВУЗ имеет право: 
3.1.1. Использовать Помещения, предоставленные для проведения учебно-методических занятий, 
в порядке и сроки, указанные в расписании занятий по конкретной дисциплине и согласованные с 
КНЦ. 
3.1.2. В ходе образовательного процесса при подготовке специалистов по программам высшего, 
послевузовского профессионального и дополнительного образования в рамках настоящего 
Договора по согласованию с КНЦ использовать необходимую материально-техническую базу 
КНЦ. 



3.1.3. В случае необходимости и по согласованию с КНЦ привлекать к сотрудничеству в 
организации и проведении учебно-методических занятий работников Кольского научного центра 
Российской академии наук. 

3.2. КНЦ имеет право: 
3.2.1. Осуществлять наблюдение за целевым использованием предоставленных по Договору 
Помещений в целях обеспечения наибольшей эффективности организационного и научного 
взаимодействия Сторон. 
3.2.2. Требовать от ВУЗа соблюдения при эксплуатации Помещений санитарных, 
противопожарных правил, а также правил техники безопасности при условии ознакомления с 
ними. 

4. Действие и прекращение Договора 
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 15 октября 

4.2. В случае если ни одна из Сторон по настоящему Договору не заявит о намерении его 
расторгнуть, предупредив об этом другую Сторону в течение тридцати дней до момента истечения 
срока настоящего Договора, то настоящий Договор считается продленным на аналогичный срок. 
4.3. С момента вступления настоящего Договора в силу, прекращается Договор о 
сотрудничестве в области интеграции университетского образования и фундаментальной науки от 
12 марта 1997 г. 
4.4.Права и обязанности Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются 

действующим законодательством. 

2014 г. 

ВУЗ КНЦ 
Кольский филиал Петрозаводского 
государственного университета 
184209, Мурманская обл., г Апатиты, 
ул. Космонавтов, 3 

Кольский научный центр Российской академии 
наук 
184209, Мурманская обл., г Апатиты, 
ул. Ферсмана, 14 

Директор 
профессор В.А. Путилов 

Председатель Президиума 
академик В.Т. Калинников 
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АКТ 
о предоставлении помещений в пользование 

к Договору № . / 
о сотрудничестве в области интеграции 

университетского образования и фундаментальной науки 

г. Апатиты «15» октября 2004 г. 

Кольский филиал Петрозаводского государственного университета, именуемый в 
дальнейшем "ВУЗ", в лице Директора, доктора технических наук, профессора Путилова 
Владимира Александровича, действующего на основании Положения и Генеральной доверенности 
от 05.01.2002 г., с одной стороны, и Кольский научный центр Российской академии наук, 
именуемый в дальнейшем "КНЦ", в лице Председателя Президиума, доктора геолого-
минералогических наук, академика Российской академии наук, Калинникова Владимира 
Трофимовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий Акт о 
нижеследующем: 

1.1. КНЦ предоставляет ВУЗу в пользование на безвозмездной основе для проведения 
учебных занятий следующие принадлежащие ему помещения: 

1.1.1. помещения площадью 5 451,2 (пять тысяч четыреста пятьдесят одна целая две 
десятых) кв. м. Корпуса опытных работ, общей площадью 6040, 2 кв.м., расположенного по 
адресу: г. Апатиты Мурманской обл., ул. Ферсмана, 42 «а» за исключением помещений № 3, № 4, 
№ 5, № 6, № 7, № 10, № 11, № 99, № 100, № 139, № 140, № 141, № 143, № 144 соответствии с 
Техническим паспортом здания; 

1.1.2. здание Дома спорта «Наука», расположенное по адресу: г. Апатиты Мурманской 
обл., ул. Зиновьева, д. 18, общей площадью: 1 644,7 (тысяча шестьсот сорок четыре целых семь 
десятых) кв. м., согласно Техническому паспорту здания; 

1.1.3. здание Международного центра науки культуры и образования, расположенное 
по адресу: г. Апатиты Мурманской обл., ул. Ферсмана, 40 «а», общей площадью 1355,6 (тысяча 
триста пятьдесят пять целых шесть десятых) кв. м. согласно Техническому паспорту здания; 

1.1.4. здание Надстройки технического блока, расположенное по адресу: г. Апатиты 
Мурманской обл., ул. Ферсмана, д. 24 «б», общей площадью 609,1 (шестьсот девять целых одна 
десятая) кв. м., согласно Техническому паспорту здания; 

1.1.5. здание Лаборатории моделирования, расположенное по адресу: г. Апатиты 
Мурманской обл., ул. Ферсмана, д. 36 «а», общей площадью 604,3 (шестьсот четыре целых три 
десятых) кв. м., согласно Техническому паспорту здания; 

1.1.6. помещения № 1 площадью 15,8 кв. м.; № 2 площадью 82,7 кв. м., № 3 площадью 
33, 4 кв. м. Указанные помещения находящиеся на первом этаже Лабораторного корпуса СКБ, 
расположенного по адресу: г. Апатиты, Мурманской обл., ул. Ферсмана, д. 24 «а», их общая 
площадь составляет 131,9 (сто тридцать одна целая девять десятых) кв. м. (далее -
Помещения). 

1.2. Помещения находятся в удовлетворительном состоянии и пригодны к 
использованию в образовательных целях в соответствии с условиями Договора. 

ВУЗ КНЦ 
Кольский филиал Петрозаводского 
государственного университета 
184209, Мурманская обл., г Апатиты, 
ул. Космонавтов, 3 

Кольский научный центр Российской академии 
наук 
184209, Мурманская обл., г Апатиты, 
ул. Ферсмана, 14 

Директор 
профессор В.А. Путилов 

Председатель Президиума 
академик В.Т. Калинников 


