Соглашение

о сотрудничестве

г. Благовещенск
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования

«Амурская

государственная

медицинская

академия»,

в

лице

ректора

Заболотских Татьяны Владимировны, действующего на основании Устава;
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Амурский государственный университет», в лице врио ректора Лейфы
Андрея

Васильевича,

действующего

на

основании

приказа Министерства

науки

и

высшего образования от 07.08.2018 № 20-02-01/7;
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Дальневосточный государственный аграрный университет» (ФГБОУ ВО
Дальневосточный ГАУ), в лице ректора Тихончука Павла Викторовича, действующего на
основании

Устава,

утвержденного

приказом

Министерства

сельского

хозяйства

Российской Федерации от 18.05.2015 г. № 56-у и приказа Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации от 05.07.201 бг. № 118-кр об утверждении в должности,
именуемые в дальнейшем «Стороны», исходя из современных требований к подготовке
кадров, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.
1.
В

целях

формирования

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

единой

информационной

образовательной

среды,

оптимизации расходов на библиотечно-информационное обеспечение образовательной и
научной деятельности вузов г. Благовещенска, стороны принимают на себя обязательства
по проведению совместной деятельности в области образования и науки.
2.

НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

2.1 Совершенствование и развитие образовательного процесса.
2.2 Организация межбиблиотечного сотрудничества.
2.3 Организация и проведение совместных научных мероприятий.
3.
3.1

Исходя

из

целей

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

принятия

настоящего

Соглашения,

стороны

берут

на

себя

обязательства по осуществлению следующих направлений сотрудничества
В сфере совершенствования и развития образовательного процесса.
-

Обмениваться опытом по организации электронной информационной образовательной

среды.
- Содействовать распространению информации об учебных и методических разработках,
публикациях Сторон.
В сфере организации межбиблиотечного сотрудничества
- Развивать сотрудничество между библиотеками Сторон, включая обмен научной и
учебной литературой
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-

Создать

и

поддерживать

в

актуальном

состоянии

сводный

каталог

подписных

периодических изданий вузов г. Благовещенска .
- Внедрять совместные сервисы, обеспечивающие электронное обучение и дистанционные
образовательные технологии информационными ресурсами и, в т.ч., сервис электронной
доставки документа.
- Организовывать подписку на научные электронные ресурсы, исходя из совместных
потребностей Сторон.
- Обеспечивать предоставление доступа к информационно-библиотечному фонду для
сотрудников и студентов Сторон на безвозмездной основе.
- Обмениваться, с соблюдением законодательства РФ, имеющимися в распоряжении
Сторон информационными ресурсами.
В сфере организации и проведения совместных научных мероприятий
- Создавать условия для участия других Сторон в проводимых конференциях, семинарах,
выставках и иных научных мероприятиях.
- Содействовать развитию изобретательской деятельности в т.ч. среди молодежи путем
выявления потенциальных соавторов и создания временных коллективов изобретателей,
обеспечивая их информационной и научно-методической поддержкой в сфере научной,
научно-технической и инновационной деятельности.
^ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1

Сторона,

нарушившая

обязательства

по

настоящему

Соглашению,

обязуется

незамедлительно известить об этом другие Стороны и сделать все от нее зависящее для
устранения нарушения.
4.2

Споры

по

настоящему

Соглашению

разрешаются

путем

переговоров

между

Сторонами. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров они будут
разрешаться в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
5.3АКЛЮЧИТЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1

Отдельные

условия

сотрудничества

могут

быть

определены

Сторонами

в

соответствующих программах, дополнительных соглашениях, а также путем официальной
переписки,

заключения

гражданско-правовых

договоров

и

в

иной

форме,

не

противоречащей действующему законодательству Российской Федерации.
5.2 Соглашение не налагает на Стороны каких-либо финансовых, имущественных и иных
обязательств по отношению друг к другу кроме обязательств, прямо предусмотренных
настоящим

Соглашением и

относящимися к нему письменными дополнительными

Соглашениями Сторон.
5.3 Конкретные формы сотрудничества между Сторонами оговариваются отдельными
договорами или соглашениями, учитывающими пожелания сторон.
5.4 В рамках реализации настоящего Соглашения Стороны обеспечивают защиту прав на
результат интеллектуальной деятельности.
5.5 Любые изменения и дополнения условий настоящего Соглашения оформляются
дополнительными соглашениями.
5.6 Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует до тех пор, пока ни одна из Сторон письменно не уведомит об этом другие

Стороны за 1 месяц до его прекращения.
5.7 Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах одинаковой юридической силы
и хранится по одному экземпляру у каждой из Сторон.
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