
Щоговор о сотрудничестве NЬ

г. Чебоксары / 'r"
<<L 7 >> 2020 r

Чебоксарский институт (филиал) федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования кМосковский политехнический
университет), в лице директора Агафонова Александра Викторовича, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и Федеральное го9ударственное бюджетное
учреждение науки кИнституr теории прогноза землетрясений и математической
геофизики Российской академии наук) в лице директора Шебалина Петра
Николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в
дальнейшем KCTopoHbD), заключили настоящий договор о нижеследующем:

l. Предмет Щоговора
1.1. Стороны действуют в palv{Ktж, предусмотренньIх законодательством й

нормативными документами Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации, Уставами, планами работ Сторон и настоящим,Щоговором.

1.2. Предметом ,Щоговора явJuIется взаимодействие Сторон по Boпpoctllu на5пц16_
педагогического сотрудничества, оказания образовательньгх услуг, укрепления Еа5пц19-
методических связей с целью ул)л{шенL{JI качества подготовки вьшускников и
аспирЕtнтов вузов.

2. Обязапности Сторон
2.1. Проведение coBMecTHbIx мероприятий по соверiпенствов€lнию подготовки

специалистов, бакалавров и магистров в Вузе (конференции, семинары, выстtlвки,
олимrrиады, творческие проекты, )дIастие в защите вьшускньIх квалификационньж
работ и др.).

2.2. Подготовка и издание совместньтх публикаций.
2.3. Содеftствие повышонию квалификации (стажировка) профессорско_

преподавательского состава и наушо-педагогических работников.
2.4. Обмен оцытом научно-исследовательской работы профессорско-

преподавательского состава.
2.5. Оказание консультативной помощи при подготовке науIньD( статей и иной

научно-педzlгогической деятельности.
2.6. Очное коЕсультирование сотрудников Чебоксарского институга (филиал)

федерального государствеЕного бюджетного образовательного rIреждениrI высшего
образования кМосковский политехнический уIIиверситет) по вопросilп{ наушой
деятельности.

2.7.В pal\{Kax исполнения обязанностей, указанIrьж ч пп..2.1.- 2.6. работники и
СПециi}листы Сторон, направJuIются дJuI участия в совмЪстньD( мероприJIтиJD( по
аДРеСаМ нахожДения Сторон, а также в иные места, где проводятся выездные
мероприятия.

3. Ответственность стороЁ
3.1.,Щоговор не накJIадывает на договаривtlющиеся стороны каких-либо

финансовьтх и материально-технических обязательств.
3.2. Изменение и дополнение к ,щоговору производится по обоюдному

письменному согласию в рабочем порядке.



4. Исполнение договора
4.1. Возлагается со стороны Чебоксарского института (филиа_па) федерального

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
кМосковский политехнический университет) (Чебоксарский институt (филиал)

Московского политехнического университета) на директора Агафонова Александра
Викторовича, со стороны Федерального государственного бюджетЕого учреждения
науки кИнститут теории прогноза землетрясений и математической геофизики
Российской академии наук) (ИТПЗ РАН) на директора Шебалина Петра Николаевича.

5. Срок исполненпя договора
5.1. ,Щоговор действует с момента его подписания сроком на 5 лет.
5.2. По окончании срока действия договора, если ни одна из сторон не

уведомила другую за 30 дней до его завершения, договор считается автоматически
пролонгированным на следующий календарньй год.

5.3.,Щоговор может быть прекращен досрочно в слrIае письменного

уведомления одной из стороЕ не меЕее, чем за месяц до истечения его срока.
5.4.,Щоговор состalвлеЕ в двух экземплярiж, имеющих равную юридическую

сиJIу.
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