
Соглашение 
о сотрудничестве

г. Москва ______________2018 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе», 
именуемое в дальнейшем МГРИ-РГГРУ, в лице ректора Косьянова Вадима Александровича, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Российская государственная академия 
интеллектуальной собственности», именуемое в дальнейшем ФГБОУ ВО РГАИС, в лице ректора 
Близнеца Ивана Анатольевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, в интересах 
совершенствования деятельности сторон настоящего Соглашения, пропаганды знаний в области 
интеллектуальной собственности, а также в целях развития сотрудничества в области 
интеллектуальной собственности, подготовки специалистов всех уровней определили основной 
задачей сотрудничества сторон - организация и проведение учебных, методических и научных 
мероприятий.

1. Предмет Соглашения

1.1. Проведение совместных научных, научно-практических конференций, семинаров, круглых 
столов и др. по актуальным проблемам интеллектуальной собственности.
1.2. Обмен изданиями в области интеллектуальной собственности, разрабатываемыми сторонами.
1.3. Разработка и внедрение информационных, информационно-справочных, электронных 
библиотечных систем в интересах сторон.
1.4. Совместная подготовка и проведение практики студентов и слушателей.
1.5. Организация и проведение совместных научных исследований, экспертиз и иных разработок в 
сфере интеллектуальной собственности. Совместная подготовка информационно-аналитических 
материалов по направлениям деятельности сторон.
1.6. Информационно-технологическая поддержка реализации дистанционных образовательных 
технологий в интересах настоящего Соглашения.
1.7. Организация и проведение совместной подготовки кадров по программам переподготовки, 
повышения квалификации и магистерским программам, в т.ч. подготовка «Инженеров- 
патентоведов».

2, Обязательства Сторон
2.1. Извещать друг друга о проводимых мероприятиях, которые могут представлять совместный 
интерес (конференции, семинары, круглые столы и т.д.).
2.2. Направлять по согласованию сторон своих представителей, а также осуществлять 
информационную и технологическую поддержку проектов и мероприятий, составляющих предмет 
настоящего Соглашения.
2.3. Извещать друг друга об издаваемой учебной, научной и методической литературе, которая может 
представлять интерес для сторон.
2.4. Организовывать, проводить, а также принимать участие в научно-исследовательских работах, 
экспертизах, представляющих взаимный интерес, извещать друг друга о таких работах.

3. Порядок расчетов
3.1. При возникновении между сторонами финансовых отношений порядок расчетов подлежит 
отдельному согласованию. При этом составляется Протокол, который после согласования обеими 
сторонами является неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
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4. Порядок рассмотрения споров
4.1. При возникновении споров стороны создают совместную комиссию для выяснения в месячный 
срок односторонних или взаимных претензий или прекращения действия Соглашения.
4.2. Споры, не решенные совместной комиссией, подлежат рассмотрению в порядке, установленном 
законодательством.

5. Срок действия договора
5.1. Начало действия Соглашения - с даты подписания.
5.2. Срок действия Соглашения - 5 лет с последующей пролонгацией.

6. Дополнительные условия
6.1. Соглашение может быть расторгнуто по инициативе одной из сторон, о чем необходимо 
предупредить в письменном виде не менее чем за 3 месяца.
6.2. Принятые на момент расторжения Соглашения обязательства по реализации учебных и научно- 
исследовательских программ, разработок и др. обеими сторонами должны быть выполнены вне 
зависимости от факта прекращения действия настоящего Соглашения.
6.3. Стороны согласны с тем, что все обязательства, согласованные установленным порядком до 
момента расторжения настоящего Соглашения, должны быть выполнены сторонами, если иное не 
предусмотрено отдельным соглашением.

7. ПОДПИСИ СТОРОН

ФГБОУ ВО

И.А. Близнец
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