
СОГЛАШЕНИЕ № f / к 
о стратегическом партнерстве и сотрудничестве в области образовательной, научной 

и инновационной деятельности 

г. Мурманск <Js6f> Си^елЬ^- 2018 г. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Мурманский государственный технический университет» (ФГБОУ ВО 
«МГТУ») в лице ректора Агаркова Сергея Анатольевича, действующего на основании 
Устава ФГБОУ ВО «МГТУ», 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Мурманский арктический государственный университет» (ФГБОУ ВО 
«МАГУ») в лице ректора Сергеева Андрея Михайловича, действующего на основании 
Устава ФГБОУ ВО «МАГУ», 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Федеральный 
исследовательский центр «Кольский научный центр Российской академии наук» (ФИЦ 
«КНЦ РАН») в лице председателя Кривовичева Сергея Владимировича, действующего на 
основании Устава ФГБУН ФИЦ «КНЦ РАН», 

именуемые в дальнейшем «Стороны», договорились о совместной деятельности и 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

1. Общие положения 

Настоящее Соглашение направлено на консолидацию усилий в области 
образовательной, научной и инновационной деятельности Сторон и призвано способствовать 
увеличению вклада сферы образования и науки в инновационное, технологическое и 
социальное развитие региона (Мурманской области): 

1.1. В области инновационного развития региона: 
1.1.1. развитию инновационных экосистем, обеспечивающих увеличение доходов 

Сторон от коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности (оказание 
наукоемких и «культуроемких» услуг, выпуск инновационной продукции, создание, 
правовая защита и коммерциализация объектов интеллектуальной собственности, 
управление долями в хозяйственных обществах и хозяйственных партнерствах); 

1.1.2. вовлечению студентов, аспирантов и научно-педагогических работников в 
инновационную и предпринимательскую деятельность. 

1.2. В области технологического развития региона: 
1.2.1. формированию на принципах коллективного пользования отраслевых центров 

инжиниринга, обеспечивающих технологическую и бизнес-инфраструктуру для содействия 
компаниям в реализации проектов по направлениям Национальной технологической 
инициативы, в создании и закреплении приоритетов на глобальных рынках, в продвижении 
инновационных научно-исследовательских разработок; 

1.2.2. обеспечению реализации образовательных программ высшего образования 
уровня магистратуры, в том числе проектно-ориентированных образовательных программ по 
технологическому предпринимательству и/или управлению технологическими проектами с 
вовлечением предприятий реального сектора экономики; 

1.2.3. развитию студенческого технологического предпринимательства, созданию и 
функционированию стартап-акселераторов и программ поддержки инновационного 
предпринимательства с участием институтов развития. 

1.3. В области социального развития региона: 
1.3.1. обеспечению реализации образовательных программ высшего образования 

уровня магистратуры, в том числе проектно-ориентированных образовательных программ по 
социальному предпринимательству и/или управлению социальными проектами с 
вовлечением организаций реального сектора экономики, включая социально-
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ориентированные некоммерческие организации (СО НКО); 

1.3.2. развитию студенческого социального предпринимательства, созданию и 
функционированию стартап-акселераторов и программ поддержки социального 
предпринимательства с участием институтов развития, в том числе в целях создания 
студентами, аспирантами, и выпускниками СО НКО. 

2. Предмет и цели Соглашения 

2.1. Предметом настоящего Соглашения является объединение усилий Сторон на 
основе взаимовыгодного сотрудничества (кооперации) в области образовательной, научной и 
инновационной деятельности для реализации стратегий развития Мурманской области и A3 
РФ. 

2.2. Настоящим Соглашением Стороны выражают свою заинтересованность и 
готовность к проведению совместной деятельности, направленной на достижение 
следующих целей: 

2.2.1. Формирование в Мурманской области высокоэффективного научно-
образовательного кластера, обеспечивающего научную и кадровую основу развития A3 РФ. 

2.2.2. Повышение эффективности научных исследований в регионе за счет интеграции 
ресурсов региональной науки и образования. 

2.2.3. Формирование устойчивой системы подготовки высококвалифицированных 
кадров для устойчивого социально-экономического развития региона. 

3. Задачи сотрудничества Сторон 

Для достижения целей, указанных в п. 2.2 Соглашения, Сторонами предусматривается 
совместное решение следующих задач: 

3.1. Формирование и развитие системы научной кооперации Сторон за счет: 
3.1.1. создания организационных условий для проведения научных работ 

смешанными исследовательскими коллективами, включающими представителей Сторон и 
публикации их научных результатов; 

3.1.2. проведения совместных научных мероприятий: конференций, семинаров и т.п. 
3.2. Создание организационных условий для эффективного совместного 

использования научной инфраструктуры. 
3.3. Создание устойчивой системы непрерывного образования, охватывающей все 

этапы - от работы с обучающимися по основным общеобразовательным программ до 
подготовки кадров высшей квалификации, и обеспечивающей формирование кадровой базы 
научно-инновационной и образовательной деятельности, осуществляемой Сторонами. В том 
числе: 

3.3.1. разработка образовательных программ арктической направленности: программ 
бакалавриата, магистратуры, подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, 
программ дополнительного образования, в том числе реализуемых в сетевой форме, 
обеспечивающих эффективное использование научно-образовательного потенциала Сторон 
в интересах подготовки высококвалифицированных кадров; 

3.3.2. организация целевой подготовки в рамках образовательных программ, 
содержательно ориентированных на кадровые потребности Мурманской области и A3 РФ; 

3.3.3. проведение профориентационных и образовательных мероприятий с 
обучающимися по основным общеобразовательным программ, направленных на 
привлечение молодежи региона в науку, популяризацию научной деятельности, раннему 
выявлению и развитию детей, имеющих способности к научной работе; 

3.3.4. разработка и реализация программ дополнительного образования, 
ориентированных на формирование актуальных для сотрудников Сторон знаний и 
компетенций, в том числе развитие систем повышения квалификации преподавателей и 
научных сотрудников Сторон; 
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3.3.5. совместное использование кадровых и материально-технических ресурсов 

Сторон в рамках реализации образовательных программ различного уровня. 
3.4. Кооперация в реализации мероприятий по поиску дополнительных источников 

финансирования научных исследований, в том числе формирование совместных заявок в 
государственные и негосударственные научные фонды, инициирование и реализация 
исследований и разработок в интересах регионального бизнеса. 

3.5. Кооперация в сфере проведения научной экспертизы, в том числе экспертизы 
региональных конкурсов государственных научных фондов. 

3.6. Создание в регионе эффективной системы коммерциализации результатов 
интеллектуальной деятельности. 

3.7. Кооперация в сфере продвижения интересов научно-образовательного кластера 
региона в масс-медиа и информационном пространстве Интернет. 

4. Основные права и обязанности Сторон 

4.1. Стороны обязуются: 
4.1.1 участвовать в совещаниях и иных мероприятиях, нацеленных на выработку 

совместных согласованных решений задач сотрудничества; 
4.1.2. содействовать проведению научных работ смешанными исследовательскими 

коллективами, включающими представителей Сторон, апробации и публикации полученных 
результатов; 

4.1.3. извещать Стороны о научных мероприятиях, проводимых на их базах; 
4.1.4. обмениваться информацией, необходимой для реализации настоящего 

Соглашения. 
4.2. Стороны имеют право: 
4.2.1. инициировать проведение совещаний, семинаров и иных мероприятий для 

выработки совместных согласованных решений задач сотрудничества; 
4.2.2. запрашивать информацию, необходимую для решения задач сотрудничества; 
4.2.3. по взаимной договоренности привлекать к реализации совместных проектов 

иных лиц (органы государственной власти и местного самоуправления, коммерческие и 
некоммерческие организации, специалистов и др.); 

4.2.4. информировать общественность о достижениях, полученных в результате 
сотрудничества, через средства массовой информации и свои официальные сайты в сети 
«Интернет»; 

4.2.5. по отдельному согласованию предоставлять доступ к материально-технической 
базе друг друга для реализации задач сотрудничества; 

4.2.6. участвовать в кадровом и материально-техническом обеспечении реализации 
образовательных и исследовательских программ, реализуемых Сторонами; 

4.2.7. участвовать в разработке образовательных программ арктической 
направленности различных направлений и уровней; 

4.2.8. принимать обучающихся на учебную, производственную и преддипломную 
практики. 

5. Финансовые обязательства Сторон 

5.1. В зависимости от направлений и форм совместной деятельности сотрудничество 
Сторон может строиться как на возмездной, так и безвозмездной основе. 

5.2. Финансовые обязательства Сторон по реализации совместного проекта, 
мероприятия и других форм совместной деятельности определяются Сторонами в отдельных 
соглашениях (договорах) или дополнительных соглашениях к настоящему Соглашению. 

5.3. Стороны совместно прилагают усилия для привлечения финансовых средств 
(подготовка грантов, договоров и др.), а также для использования других материально-
технических средств в интересах достижений целей данного Соглашения. 
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6. Механизм реализации Соглашения 

6.1. Решения в рамках реализации настоящего Соглашения принимаются Сторонами 
на совместных совещаниях, встречах, консультациях Сторон Соглашения. 

6.2. В целях реализации задач настоящего Соглашения Сторонами, по взаимной 
договоренности, могут создаваться коллегиальные органы: Совет участников Соглашения, 
экспертные и рабочие группы. 

7. Деятельность Сторон 

7.1. Деятельность Сторон по реализации конкретных задач, предусмотренных в 
настоящем Соглашении, осуществляется Сторонами путем заключения трехсторонних 
соглашений (договоров), дополнительных соглашений. 

7.2. Настоящее Соглашение не налагает каких-либо ограничений на права Сторон по 
осуществлению самостоятельной деятельности и/или совместной деятельности с другими 
лицами, аналогичной и/или совпадающей с предметом, сферой действия и условиям 
настоящего Соглашения. 

8. Конфиденциальность 

8.1. Стороны обязуются хранить конфиденциальность полученной информации в той 
мере, которая затрагивает охраняемые законом интересы Сторон и других лиц и охраняемую 
законом информацию, полученную от другой Стороны в рамках настоящего Соглашения и 
соглашений (договоров), заключенных на его основе. 

8.2. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении полученной 
информации, а также знаний, опыта, деловых связей, о которых оговорено, что они имеют 
конфиденциальный характер. 

8.3. Стороны обязуются принять все необходимые меры для нераспространения и 
защиты информации о персональных данных, ставших известными в связи с реализацией 
Соглашения. 

9. Срок действия Соглашения. Изменение и прекращение Соглашения 

9.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания всеми 
Сторонами и действует бессрочно. 

9.2. Любые изменения или дополнения к настоящему Соглашению действительны в 
случае, если они совершены в письменной форме за подписью уполномоченных 
представителей и заверены печатями Сторон. 

9.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено по основаниям, 
предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации. 

9.4. Каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения 
Соглашения, предварительно уведомив об этом в письменной форме остальные Стороны в 
срок не позднее чем за 1 (один) месяц. В случае отказа от исполнения Соглашения хотя бы 
одной Стороной, Соглашение прекращает свое действие. 

9.5. В случае принятия решения о прекращении действия Соглашения, отказе одной 
из Сторон от исполнения Соглашения, положения Соглашения остаются в силе по 
отношению к проектам/мероприятиям, открытым/осуществляемым в рамках настоящего 
Соглашения и находящимся в стадии реализации, до их полного завершения, если иное не 
предусмотрено условиями реализации соответствующего проекта/мероприятия. 



10. Заключительные положения 

10.1. Настоящее Соглашение составлено в 3 (трех) экземплярах, обладающих 
одинаковой юридической силой, по одному экземпляру для каждой Стороны. 

10.2. Спорные вопросы, связанные с применением или толкованием настоящего 
Соглашения, разрешаются путем консультаций и переговоров между Сторонами. 

11. Наименования, реквизиты и подписи Сторон 

Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

высшего образования 
«Мурманский 

государственный 
технический университет» 

Федеральное 
государственное бюджетное 

образовательное 
учреждение высшего 

образования «Мурманский 
арктический 

государственный 
университет» 

Федеральное 
государственное бюджетное 

учреждение науки 
Федеральный 

исследовательский центр 
«Кольский научный центр 

Российской академии 
наук» 

Юридический и почтовый 
адрес: 183010, 
г. Мурманск, ул. Спортивная, 
Д. 13 
Тел.: (8152) 25-40-72, 
факс: (8152) 40-35-56 
E-mail: office@mstu.edu.ru 
ИНН 5190100176 
КПП 519001001 
ОГРН 1025100848651 
ОКПО 00471633 
УФК по Мурманской области 
(ФГБОУ ВО «МГТУ», 
л/с 20496U85180) 
Банк: Отделение Мурманск 
г. Мурманск 
р/с 40501810900002000001 
БИК 044705001 

Юридический и почтовый 
адрес: 183038, 
г. Мурманск, ул. Капитана 
Егорова, д. 15 
Тел.: (8152)21-38-01, 
факс: (8152) 45-27-52 
E-mail: masu@masu.edu.ru 
ИНН 5191501710 
КПП 519001001 
ОГРН 1025100833768 
ОКПО 02079615 
УФК по Мурманской области 
(ФГБОУ ВО «МАГУ», 
л/с 20496X39010) 
Банк: Отделение Мурманск 
г. Мурманск 
р/с 40501810900002000001 
БИК 044705001 

Юридический и почтовый 
адрес: 184209, Мурманская 
обл., г. Апатиты, 
ул. Ферсмана, д. 14 
Тел.: (81555) 7-95-95, 
факс: (81555) 7-64-25 
E-mail: 
admin@adniksc.apatity.ru 
ИНН 5101100280 
КПП 511801001 
ОГРН 1025100508333 
ОКПО 02699889 
УФК по Мурманской 
области (ФИЦ КНЦ РАН, 
л/с 20496У94230) 
Банк: Отделение Мурманск 
г. Мурманск 
р/с 40501810900002000001 
БИК 044705001 

Ректор 
ФГБШУВО «МГТУ» 

Ректор 
ФГБОУ ВО «МАГУ» 

Председатель 
ФИЦ КНЦ РАН 
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