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СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ Л*

№ 961658 от 22.12.2021

Акционерное общество «АВТОВАЗ», именуемое в дальнейшем «Организация», в 
лице Президента Мора Николя Жана Этьена, действующего на основании Устава, с одной 
стороны и Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Московский автомобильно-дорожный государственный 
технический университет (МАДИ)», именуемое в дальнейшем «Университет», в лице 
исполняющего обязанности ректора Ефименко Дмитрия Борисовича, действующего на 
основании Устава, с другой стороны, а при совместном упоминании «Стороны» 
заключили настоящее соглашение о сотрудничестве на следующих условиях:

1. Предмет соглашения
1.1 Предметом настоящего соглашения является развитие перспективных 

направлений сотрудничества между Университетом и Организацией в области 
образования, науки, разработки и реализации профессиональных образовательных 
программ, направленных на удовлетворение потребностей Организации в подготовке 
кадров и в повышении квалификации сотрудников, при внедрении в Организации новых 
технологий, научных разработок, проектов.

1.2 Основной целью сотрудничества между Университетом и Организацией 
является установление долгосрочных связей по вопросам:

- подготовки специалистов, отвечающих требованиям и специфике современных 
предприятий и организаций;

- выполнения научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 
технологических работ (далее - НИОКТР);

- внедрения инновационных достижений науки и техники в производственный 
процесс;

- совместного развития новых комплексных направлений научных исследований, 
модернизации и диверсификации направлений подготовки высококвалифицированных 
специалистов в системе высшего образования, развития академической мобильности, 
развития инновационных форм взаимодействия и осуществления интеграции 
профессионального образования, науки и бизнес-структур;

- совместного осуществления инновационной деятельности в образовательной, 
научной и производственной сферах;

- координации и организации взаимодействия по использованию и развитию 
современных технологий и научных достижений в образовании, производстве и сфере 
услуг;

- установления устойчивых партнерских взаимоотношений между Сторонами по 
вопросам организации стажировок обучающихся и сотрудников Университета на базе 
Организации;

- прохождения обучающимися Университета программ практической подготовки в 
Организации;

- проведения на территории Университета совместных профессионально
ориентированных мероприятий для обучающихся и выпускников Университета (дни 
карьеры, ярмарки карьеры и т.д.);

- содействия трудоустройству обучающихся и выпускников Университета.



2. Основные направления сотрудничества
2.1 Для достижения целей Стороны намерены осуществлять сотрудничество в 

следующих направлениях и формах:
2.1.1 Осуществление целевой подготовки кадров по заказу Организации в 

соответствии с лицензией Университета на основании заключенных договоров о целевом 
обучении;

2.1.2 Подготовка кадров по основным профессиональным образовательным 
программам высшего образования, дополнительным профессиональным программам 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки сотрудников 
Организации на основании заключенных договоров об оказании платных 
образовательных услуг;

2.1.3 Привлечение к образовательному процессу работников Организации из числа 
действующих руководителей и работников, деятельность которых связана с 
направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной образовательной 
программой высшего образования, имеющих стаж работы в данной профессиональной 
области не менее 3 лет, на условиях гражданско-правового договора;

2.1.4 Организация встреч обучающихся с представителями Организации из числа 
среднего и высшего руководящего состава, проведение мастер-классов представителями 
Организации;

2.1.5 Привлечение к проведению государственной итоговой аттестации по основным 
профессиональным образовательным программам высшего образования представителей 
Организации, в качестве членов государственной экзаменационной комиссии, на условиях 
гражданско-правового договора;

2.1.6 Организация и проведение практической подготовки обучающихся 
Университета в Организации в соответствии с заключенным между Университетом и 
Организацией договором о практической подготовке обучающихся;

2.1.7 Организация и проведение стажировок студентов и сотрудников Университета 
s Организации;

2.1.8 Разработка и реализация совместных программ по повышению квалификации 
; струнников Университета и Организации и обмену опытом;

2.1.9 Совместная деятельность по организации и проведению тематических 
конкурсов среди талантливой студенческой молодежи и научно-педагогических 
работников Университета;

2.1.10 Проведение опросов в Организации о качестве подготовки выпускников 
Университета, трудоустроенных в данной Организации, качестве подготовки студентов, 
проходивших в Организации практику или стажировку;

2.1.11 Содействие трудоустройству выпускников, наилучшим образом проявивших 
се Зя в процессе обучения и в ходе производственных практик в Организации при наличии 
вакантных должностей;

2.1.12 Обеспечение опережающего характера подготовки специалистов на основе 
интеграции научной, образовательной и производственной деятельности, гарантирующей 
им конкурентоспособность на рынке труда и образовательных услуг;

2.1.13 Проведение исследовательских работ по заказам Организации в 
оттьетствии с дополнительными договорами на проведение данного вида работ;

2.1.14 Развитие новых, прогрессивных форм инновационной деятельности, научно- 
исследовательского сотрудничества с промышленными предприятиями, фондами, бизнес- 
стр;. турами, органами государственной власти и местного самоуправления и другими 
структурами с целью совместного решения важнейших научно-исследовательских и 
о'раз звательных задач;

2.1.15 Внедрение научных знаний в практику деятельности Организации;
2.1.16 Формирование системы обмена передовым опытом, распространение 

последних научных, учебных и производственных достижений;



2.2 Перечень направлений и форм сотрудничества не является исчерпывающим и 
ыг-ет расширяться, и дополняться по соглашению Сторон.

3. Научно-исследовательская, опытно-конструкторская и 
технологическая работа

3.1 Университет:
3.1.1 Силами подразделений и научных коллективов по заказу и совместно со 

здециалистами Организации проводит научно-исследовательские и опытно- 
■ анструкторские работы (НИОКТР) по совершенствованию, созданию и внедрению 
новых технологических процессов, материалов, технологического, исследовательского и 
испытательного оборудования, новых конструкторских и дизайнерских разработок, а 
гжке научно-исследовательские работы в области экономических и социальных 
отношений в условиях Организации;

3.1.2 Привлекает ведущих ученых к участию в работе научно-технических советов и 
с гдешаниях при определении перспектив развития Организации;

3.1.3 Привлекает при необходимости ведущих сотрудников Организации в научно- 
йсстедс'вательские коллективы для участия в исследовательских проектах по 
феде-дльным и международным программам;

з: -i для обеспечения высокого уровня научно-исследовательской деятельности 
ндлдыляет сотрудников Университета на научные стажировки в подразделения 

Деятельность по повышению квалификации регламентируется
»>: тьетзтвлющим договором или дополнительным соглашением;

3.15 Организует совместно с Организацией научно-технические конференции и

3 У Приглашает сотрудников Организации к участию в проводимых на базе 
У чъ'зегсзгзега семинарах, научно-технических конференциях и совещаниях, информирует 
: г статике и сроках их проведения;

3 1 ~ Взаимодействие по выполнению НИОКТР, выставочной и иной научной 
нести регламентируется отдельными договорами;

3 1 S Ответственным лицом за осуществление взаимодействий по научно- 
знгтедсвательской, опытно-конструкторской и технологической работе по настоящему 
ссг.ташению со стороны Университета назначается Субботин Борис Сергеевич, начальник 
7 дразнения научно-исследовательскими работами (nich@nich.madi.ru).

3.2 Организация:
3.2.1 При производственной необходимости утверждает со своей стороны 

ежегодный тематический план совместных научно-исследовательских работ Университет 
- Организация.

3.2.2 Создает необходимую финансовую и материально-техническую поддержку 
ыыгестных НИОКТР в соответствии с условиями конкретных договоров между 
Учлветкктетом и Организацией.

323 При производственной необходимости организует совместные с 
3 - дзете итетом лаборатории, исследовательские коллективы, проекты и программы для 
джжденая экспериментальных и внедренческих работ по результатам совместных 
НИСК7Р Привлекает ведущих ученых Университета к участию в разработке 
деде г. активных планов развития Организации, в том числе на контрактной основе. 
Зпегпелнзает проведение экспериментальных работ аспирантами и соискателями 
Уыжтыыета на материальной базе и по тематике Организации.

mailto:nich@nich.madi.ru


4. Направления сотрудничества Сторон
4.» Стороны обязуются:

- сказывать содействие в реализации совместных направлений сотрудничества в 
тоуцтото а цззмере и способами, предусмотренными отдельными договорами и иными 
то то д гитами. подписанными Сторонами во исполнение настоящего соглашения;

своевременно и в полном объеме выполнять юридические и фактические действия, 
-.то»; \: тотоые для реализации совместных проектов;

- то ч«низаться с соблюдением законодательства имеющимися в их распоряжении 
то- тот.нто и з-нными ресурсами;

н= разглашать информацию, признанную сторонами конфиденциальной;
то- необходимости проводить встречи, консультации и обсуждение вопросов, 

то тотоуьто с реализацией направлений и форм сотрудничества;
- рто сматривать проблемы, возникающие в процессе реализации настоящего

-1 Ответственным лицом за осуществление взаимодействий по настоящему 
столтотоник со стороны Университета назначается Левичев Сергей Викторович, ведущий 
тототототовед центра трудоустройства и практической подготовки «МАДИ-ПРОФИ» 
е-тото ртой 5madi. ru).

- 3 -товетственным лицом за осуществление взаимодействий по настоящему 
тототошенито со стороны Организации назначается Нишанов Юрий Турсунович, начальник 
'• гтототоътоя организации работы с персоналом (e-mail: Yuriy.Nishanov@vaz.ru ).

-.4 Конкретные проекты и мероприятия сотрудничества, сроки и условия их 
тотото тощ?, оговариваются дополнительно, оформляются в рамках отдельных договоров, 
тотос? к соглашений на согласованных Сторонами условиях.

- : Настоящее соглашение не влечет каких-либо финансовых обязательств Сторон, 
тототото финансового обеспечения сотрудничества будут решаться сторонами путем 
■'тоетототоз и подписанием отдельных договоров.

- т 71 сложения настоящего соглашения не могут рассматриваться как ущемляющие 
л того 2 торон по самостоятельной реализации проектов и действий по направлениям, 
тото-тоеденным в настоящем соглашении.

5. Ответственность сторон
5.1 Ответственность Сторон по настоящему соглашению наступает только в 

.то’чтох. предусмотренных действующим законодательством РФ.
5.2 Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего 

тогтошения или в связи с ним, подлежат урегулированию Сторонами путем переговоров.
отсутствии согласия спор между Сторонами подлежит рассмотрению в соответствии 

с действующим законодательством.

6. Срок действия соглашения, порядок его изменения и расторжения
6.1 Соглашение вступает в силу после его подписания и действует до 31.12.2025 г.
6.2 Условия соглашения могут быть изменены по согласованию Сторон.
5.3 В случае если не менее чем за один месяц до окончания срока действия 

.-тосто.•едете соглашения ни одна из Сторон не заявила о прекращении его действия, 
то то.тотоние считается пролонгированным на тот же срок.
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7. Реквизиты сторон и подписи

Акционерное общество «АВТОВАЗ»

ИНН 632 000 2223,
КПП 632 001 001,
ОГРН 102 630 198 3113,
445024, Российская Федерация, 
Самарская обл., г. Тольятти, 
Южное шоссе, 36

ФГБОУ ВО «Московский автомобильно
дорожный государственный технический 
университет (МАДИ)»

ИНН 771 402 9600,
КПП 771 401 001
ОГРН 1037739587280
125319, Российская Федерация,
г. Москва, Ленинградский проспект, 64
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