С О ГЛА Ш ЕН И Е О С ОТРУДНИ ЧЕСТВЕ
между
ООО «Н аучно-производственное объединение «Н овы е Технологии» (малое
инновационное предприятие с участием М ГТУ им. Н.Э.Баумана)
(Российская Ф едерация, г.М осква)
и
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКИЙ НАЦИ ОНАЛЬН Ы Й ТЕ Х Н И Ч ЕС К И Й УНИ ВЕРСИТЕТ»
(г.Донецк)
ООО «Н аучно-производственное объединение «Н овы е Технологии» (малое
инновационное предприятие с участием МГТУ им. Н .Э.Баумана (далее - НПО «Новые
технологии»), в лице Генерального директора Подкопаева Сергея Анатольевича,
действующего на основании Устава с одной стороны и Государственное образовательное
учреж дение высшего профессионального образования «Донецкий национальный
технический ниверситет» (г.Донецк)» (далее - ДонН ТУ ), в лице ректора М аренича
Константина Николаевича, действующ его на основании У става с другой стороны,
именуемые в дальнейш ем «Стороны» и каждый по отдельности «Сторона», заключили
нижеследующее Соглаш ение о сотрудничестве (далее - Соглаш ение):
1. ЦЕЛИ СОГЛАШ ЕНИЯ
1.1 Целью настоящего Соглаш ения является развитие сотрудничества между Сторонами в
областях, включающих, но не ограниченных следующими:
a) взаимодействие по вопросам оказания образовательных и информационных услуг
практического и теоретического характера, участия в совместных научно-практических
проектах по разработке новых технологий, включая технологии Индустрии 4.0,
информационно-коммуникационные системы на базе линейки веб-технологий,
интеллектуальные технологии, передовые образовательные технологии.
b ) проведение совместных научных исследований;
c) организация совместных академических и научных мероприятий, курсов, конференций,
семинаров, симпозиумов и лекций;
d) академический и научный обмен;
e) обмен обучающимися;
f) обмен
библиографическими
и
иными
информационными
материалами,
представляющ ими взаимный интерес;
2. ОСНОВНЫ Е ПОЛОЖ ЕНИЯ
2.1 С целью реализации и достижения целей настоящ его Соглашения Стороны
договорились в дальнейш ем разработать и заклю чить дополнительное соглашение.
2.2 Каждая Сторона может выдвигать предложения по реализации настоящего
Соглашения.
2.3 Особые условия реализации поставленных целей могут быть закреплены в
дополнительном соглаш ении, подписанном уполномоченными представителями обеих
Сторон.
2.4 Дополнительное соглаш ение может содержать условия обменов обучающимися и
научно-педагогическими работниками, бюджеты и источники финансирования
совместных проектов, обязанности каждой из сторон по организации заранее
обговоренных мероприятий и другие условия для эффективной реализации таких
мероприятий.
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3. И Н ТЕЛЛ ЕКТУАЛЬН АЯ С О БСТВЕН Н О СТЬ

/

3.1 Стороны обязую тся соблю дать права на интеллектуальную собственность каждой из
Сторон, созданную до заклю чения настоящего Соглашения.
3.2 Права на интеллектуальную собственность, созданную в рамках выполнения
настоящего Соглаш ения, принадлежат создавшей её Стороне.
3.3 В отношении интеллектуальной собственности, созданной Сторонами совместно в
рамках выполнения настоящ его Соглашения, Стороны обязую тся заклю чить отдельное
соглашение о порядке её правовой охраны, использования и обеспечения
конфиденциальности.
4. ДЕЙ С ТВИ Е и у с л о в и я р а с т о р ж е н и я с о г л а ш е н и я
4.1. Настоящее Соглаш ение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и
заключается на период 5 (пять) лет с возможностью продления по обоюдному
письменному согласию Сторон.
4.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглаш ению должны быть оформлены
в письменном виде и подписаны Сторонами.
4.3. Настоящее Соглаш ение может быть расторгнуто по инициативе одной из Сторон,
которая долж на в письменном виде сообщить другой Стороне о своём решении не
позднее, чем за 6 (шесть) месяцев до прекращ ения действия Соглашения.
5. ЗАКЛЮ Ч И ТЕЛ ЬН Ы Е П О Л О Ж ЕН И Я
5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами из настоящего
Соглашения или в связи с ним, должны быть по возможности реш ены путём
переговоров между Сторонами. В случае если Стороны не способны достигнуть
договоренности в течение 30 дней со дня возникновения спора, Стороны вправе
обратиться в суд по месту нахождения ответчика. В этом случае применимым правом
является право той страны, на территории которой возникло соответствующее
правоотношение.
5.2. Любое использование наименований одной из Сторон, не связанное прямо с
исполнением обязательств по настоящ ему Соглаш ению, допускается только с
предварительного согласия этой Стороны, за исклю чением случаев, предусмотренных
законом.
5.3. Настоящее Соглаш ение подписано в двух экземплярах на русском языке. Одна копия
на русском языке для каждой Стороны.
РЕК ВИ ЗИ ТЫ И ПОДП ИСИ СТОРОН
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