
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

г. Москва

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ)», 
именуемое в дальнейшем «Образовательная организация», в лице исполняющего 
обязанности ректора Ефименко Дмитрия Борисовича, действующего на основании Устава, с 
одной стороны, и Публичное акционерное общество «Московская объединенная 
энергетическая компания» (далее - ПАО «МОЭК», Общество), в лице заместителя 
управляющего директора-директора по персоналу Владимира Витальевича Смирнова, 
действующего на основании доверенности № 77/299-н/77-2021-1-1570 от 14.05.2021, 
именуемое в дальнейшем «Общество», с другой стороны, а при совместном упоминании 
«Стороны» заключили настоящие соглашение о сотрудничестве на следующих условиях:

1. Предмет соглашения

1.1 Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество Сторон в области 
формирования и реализации образовательных программ высшего образования / среднего 
профессионального образования (нужное оставить), разработки и внедрения эффективных 
форм сотрудничества при подготовке и трудоустройстве обучающихся и выпускников.

1.2. В рамках настоящего Соглашения Стороны осуществляют взаимодействия по 
следующим основным направлениям:

- подготовка специалистов, отвечающих требованиям и специфике ПАО «МОЭК»;
- установление устойчивых партнерских взаимоотношений между Сторонами по 

вопросам организации практической подготовки студентов;
- разработка и внедрение эффективных форм сотрудничества по вопросам 

трудоустройства выпускников и временной занятости обучающихся.

2. Основные направления деятельности

2.1 Подготовка кадров в области теплоэнергетики в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования.

2.2. Организация встреч с представителями Общества с целью информирования 
обучающихся об условиях прохождения практической подготовки в Обществе, а также 
трудоустройства выпускников и временной занятости студентов.

2.3. Привлечение представителей Общества к проведению государственной итоговой 
аттестации по основным профессиональным образовательным программам.

2.4. Организация и проведение практической подготовки обучающихся 
Образовательной организации в Обществе.

2.5. Совместная деятельность по организации и проведению тематических конкурсов 
среди талантливой студенческой молодежи.

2.6. Содействие трудоустройству выпускников и временной занятости обучающихся в 
Обществе при наличии вакантных должностей.



2.7. При возникновении потребности актуализация образовательных программ 
Образовательной организации с учётом перспективных задач Общества и стратегии 
развития тепловой энергетики.

2.8. Создание условий для организации дуального обучения.
2.9. Перечень направлений и форм сотрудничества не является исчерпывающим и 

может расширяться и дополняться по соглашению Сторон.

3. Обязательства Сторон

3.1. Стороны обязуются:
- оказывать содействие в реализации совместных направлений сотрудничества в 

порядке и способами, предусмотренными отдельными договорами и иными документами, 
подписанными Сторонами во исполнение настоящего Соглашения;

- своевременно и в полном объеме выполнять юридические и фактические действия, 
необходимые для реализации совместных проектов;

- не разглашать конфиденциальную информацию и не использовать ее, кроме как в 
целях исполнения обязательств по настоящему Соглашению. Сторона, которой 
предоставлена конфиденциальная информация обязуется принять меры к ее защите не 
меньшие, чем принимаемые ею по защите по защите собственной конфиденциальной 
информации;

- при необходимости проводить встречи, консультации и обсуждение вопросов, 
связанных с реализацией направлений и форм сотрудничества;

- рассматривать проблемы, возникающие в процессе реализации настоящего 
Соглашения.

3.2. Ответственным лицом за осуществление взаимодействий по настоящему 
Соглашению со стороны Образовательной организации назначается Бахтина Екатерина 
Сергеевна, тел. 8 (499)1550160, e-mail: E.Bakhtina@madi.ru.

3.3. Ответственным лицом за осуществление взаимодействий по настоящему 
Соглашению со стороны Общества назначается Кузнецова Ольга Валерьевна 
тел. +7 (495) 587-77-88 (доб. 56-65) e-mail: Kuznetsova_O_V@moek.ru .

3.4. Настоящее соглашение не налагает финансовых и юридических обязательств на 
Стороны.

3.5. Условия и порядок реализации конкретных направлений сотрудничества, 
предусмотренных Соглашением, будут определяться отдельными договорами, которые 
Стороны заключат по мере необходимости с учетом требований законодательства, 
применяемого к каждой из Сторон.

4. Ответственность сторон

4.1. Ответственность сторон по настоящему Соглашению наступает только в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством РФ.

4.2. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего соглашения 
или в связи с ним, подлежат урегулированию сторонами путем консультаций и 
переговоров между Сторонами. При отсутствии согласия спор между сторонами подлежит 
рассмотрению в соответствии с действующим законодательством.

5. Срок действия Соглашения, порядок его изменения и расторжения

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами сроком 
на 3 года.
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5.2. В случае, если не менее чем за один месяц до окончания срока действия 
настоящего Соглашения ни одна из Сторон не заявила о прекращении его действия, 
Соглашение считается пролонгированным на тот же срок.

5.3. Каждая из сторон вправе отказаться от Соглашения, при условии 
предварительного направления другой Стороне письменного уведомления не позднее, чем 
за 30 календарных дней до предполагаемой даты расторжения Соглашения.

5.4. Соглашение составлено в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон.

6. Юридические адреса и подписи сторон:

Образовательная организация
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Московский автомобильно
дорожный государственный технический 
университет (МАДИ)»
Юридический адрес: 125319. г. Москва, 
Ленинградский проспект, д. 64 
Фактический адрес: 125319, г. Москва, 
Ленинградский проспект, д. 64
ИНН 7714029600

Общество
Публичное акционерное общество «Московская 
объединенная Энергетическая компания»

Адрес: 119526 г. Москва, пр-т Вернадского, д.101, 
корпус 3

И.о. ректора
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