
СОГЛАШЕНИЕ 

о сотрудничестве

г. Москва « Y » 2019 г.

ФГБОУВО «Российский государственный геологоразведочный университет 

имени Серго Орджоникидзе», именуемое в дальнейшем «Университет», в лице Ректора 

Косьянова Вадима Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

Ассоциация по развитию международных исследований и проектов в области 

энергетики «Глобальная энергия», именуемая в дальнейшем «Ассоциация», в лице И.О. 

Президента ассоциации Игнатова Александра Юрьевича, действующего на основании 

доверенности б/н от 27.02.2018 г., с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»,

- демонстрируя взаимную заинтересованность в долгосрочном сотрудничестве;

- понимая огромное значение энергетики для устойчивого развития мировой 

экономики, ее особую роль в разрешении глобальных проблем человечества;

- подчеркивая возрастающую роль образования в развитии энергетической отрасли;

- отмечая важность формирования единого глобального энергетического пространства;

заключили настоящее Соглашение о сотрудничестве (далее -  Соглашение) о 

нижеследующем:

Статья 1

Стороны намереваются координировать свою деятельность в следующих

направлениях:
1

- организация лекций лауреатов Международной премии за научные разработки в области 

энергетики «Глобальная энергия», проведение встреч и мастер-классов для студентов и 

аспирантов при участии членов Международного комитета;

- обмен информацией по направлениям совместной деятельности;

- совместное участие в мероприятиях, проводимых Сторонами по тематикам, относящимся к 

направлениям сотрудничества.

Статья 2

В целях осуществления сотрудничества по указанным направлениям Стороны 

принимают на себя следующие обязательства:



Ассоциация:

- оказывает Университету содействие в коммуникациях с научными учреждениями и 

организациями по направлениям сотрудничества и принимает участие в согласованных 

программах научных исследований по актуальным проблемам топливно-энергетического 

комплекса;

- организует лекции лауреатов премии «Глобальная энергия», встречи и мастер- 

классы для студентов и аспирантов Университета при участии членов Международного 

комитета;

- приглашает к участию в специализированных конференциях, выставках и 

семинарах студентов и аспирантов Университета.

Университет:

- по отдельным договорам предоставляет Ассоциации доступ к своим 

информационным ресурсам по направлениям сотрудничества;

- создает условия для участия представителей Ассоциации, экспертов, членов 

Международного комитета в мероприятиях, организуемых по направлениям сотрудничества 

Сторон;

- по дополнительному согласованию обеспечивает дискуссионную площадку для

проведения Международного энергетического саммита «Глобальная энергия», а также 

других научных встреч, симпозиумов, семинаров и других программ и проектов, в которых 

имеется заинтересованность Сторон. Условия сотрудничества в рамках данных обязательств 

определяются Сторонами в отдельных договорах; ?

- по дополнительному согласованию предоставляет и вовлекает свой научный 

потенциал, профильных ученых, преподавателей, экспертов в области энергетики в пул 

независимых экспертов Ассоциации, а также в проведение проектов и программ 

Ассоциации;

- содействует повышению интереса со стороны студентов, аспирантов и научных 

сотрудников Университета к проектам и программам Ассоциации.



Статья 3

Стороны полагают целесообразным с целью реализации настоящего Соглашения:

- создать рабочую группу для координации сотрудничества;

- осуществлять информационный обмен и освещать проводимые в рамках данного 

Соглашения мероприятия, программы и проекты в периодических ведомственных изданиях 

и средствах массовой информации, в том числе в социальных сетях в сети Интернет;

- осуществлять взаимное освещение проектов и программ каждой из Сторон в рамках 

настоящего сотрудничества.

Статья 4

На основании положений настоящего Соглашения Стороны заключают договоры и 

осуществляют программы и проекты по направлениям сотрудничества, предусмотренным 

настоящим Соглашением.

Статья 5

В рамках настоящего Соглашения Стороны не принимают на себя никаких 

финансовых обязательств по отношению друг к другу. Работы и услуги, подлежащие 

выполнению в рамках настоящего Соглашения, Стороны выполняют своими силами и за 

свой счет.

В случае необходимости возмездного выполнения работ или оказания услуг одной 

Стороной другой Стороне, Стороны заключают отдельные договоры.

Статья 6

Все споры и разногласия между Сторонами по настоящему Соглашению разрешаются 

путем переговоров. При невозможности достижении согласия - в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 7

Настоящее Соглашение заключено в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон, вступает в силу с даты его 

подписания и действует бессрочно.

Действие настоящего Соглашения может быть прекращено по инициативе одной из 

Сторон при условии заблаговременного (не менее чем за 1 (Один) календарный месяц) 

письменного уведомления другой Стороны о его прекращении.



Прекращение действия настоящего Соглашения не распространяется на сроки 

действия заключенных в его рамках договоров, а также выполняемых в его рамках программ 

и проектов.

Любая из Сторон вправе вносить предложения по изменению и дополнению 

настоящего Соглашения. Изменения и дополнения настоящего Соглашения принимаются 

только по взаимному согласию Сторон и оформляются в виде дополнительных соглашений, 

подписанных уполномоченными представителями Сторон.

Ассоциация по развитию ФГБОУВО «Российский

международных исследований и государственный геологоразведочный

проектов в области энергетики университет имени Серго

«Глобальная энергия» Орджоникидзе»

ОГРН 1107799019800

ИНН 7703394947 КПП 770701001

ОГРН 1027739347723 

ИНН 7728028967 КПП 772801001 

ул. Миклухо-Маклая, д.23 

117997, г. Москва,

Кузнецкий мост, д.З, стр.2 

107031, г. Москва,


