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Федеpaльнor гoсyДapсTBellнoе бrоДлсетное обpaзoBaTrЛЬнoе yЧpе)кДrние BьIспIeгo
обpaзoвaния <<Яpослaвский гoсyДapсTвeнrrьrй yниBeрсиTeT им.II.Г. {eмидoвa>>,
иMеI{yеN,Ioе в дaльнейшем ЯpГУ, B Лице ПpoprкTopa Пo сTpaTегическoMy paзBиTиIо
Чистякoвa Мvжaилa Baлеpьевитa, действyюrЦеГo нa oсIIoBaIIии ДoBеpеннocTи от 06.05.2019
]\Ъ 24, И Федepaльное гoсy.ЦaрстBellнoe бro.Цrrсeтнoе oбpaзовaTeЛЬнoе yчрежДeние
BьIсПIrгo oбpaзовaния <<Tyльский гoсyДapсTвенньrй yнI{BеpсиTеD)' иМrнyеМoе B

дaльнейrшeм TyлГУ, B Лице пpopекTopa Пo УBP Темнoвa Эдyapдa Сеpгеевиua,
действyroщегo нa ocIIoBaItии ДoBеpеннoсTи oT 24 Мa,l 2016 NТl64зl240516' BМесTе
иМенyеМЬIе Cтopoньl, ЗaклIочиЛи нaсToящее CоглaIшение o FIижесЛеДyЮщrM :

2. OCHOBHЬIЕ MЕРoПPИ ЯТИЯ

2.|.B целJ{х pеfu.lизaции нaпpaвлений сoTpy,цниЧесTBa, yкaзaннЬж B пyI{кTе
1.1. Coглaпretll4Я, Cтopoньr рaссМaTpиBa}oT вoЗМoхGloсTЬ oсyщесTBЛениЯ cЛrДyloщих
oс}IoBIIЬIx меpoпpиятий :

2.Т.1. yЧaсTие в paзpaбoтке МеxaниЗМa сTиМyлиpоBaI{иЯ компaний - инДyсTpиaJIЬIiьIх
зaкaЗчикoв Пo coзДaнию сПrциaЛиЗиpoBal{нЬIХ ПЛOЩaДoкo oбеспе.rиBalощиx IIоBЬIшIение
ypoBlrя ГoToBItoсTи IIpoизBo.цсTBa И зpеЛoсТи TехI{oлoгических pеrпrний B paзpеЗе
(cкBoзI{ЬIx)) TeхI{oЛoгий в облaсти цифpoвой эконoмики;

2.|.2.oбъединение iIеpеДoBЬIХ paзрaбoтoк в сфеpe цифpoвьlx теxнолoгий с
иIlTеЛЛекTyалЬнЬIМи BoзМo)кнocтями paбoTllикoB, oб1^raroщихся Стopон и специaJIисToB
pЬIнкa для цифpoвoй тpaнсфopМaции экoнoМики;
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2.I.з.yчaсTие B сoзДaнии Мo.цели BзaиМoДrйc.|BvlЯ paзЛичI{Ьж oбpaзовaтеЛЬньIХ
оpгaнизaций И пpr.цсTaBителей paбoтoдaтелей по фоpмиpовaниIo цифpовoгo пpoфиля
кOМIIеTеI{Ций обylaIощrГoсЯ ДлЯ ДfuIIьнейtшегo BЬIcTpaиBaIIklЯ kIHДИBИ.Цya,тьной TpaeкTopии
paЗBI4ТplЯ.,

2.I.4'оpГaнизaция ПлoщaДки ДЛя обсyждения kt фopмиpовaния сoBoкyIIнoсTи
пoтpебнoстей шpедпpиятиfт, и opгalIиЗaций в специaJIисTax пo цифpoвoй экoнoмике;

2.Т.5. ПpOBrДение сoBмесTI{ыx фyндaме}ITaЛЬнЬIx и ПpикJlaДньlх paзpaбoToк, cBЯЗaннЬIХ
с цифpoвoй тpaнсфopмaцией и рaзBиTиеМ экoнoМики.

3 . oPГAHvIЗ 
^Ц|4Я 

C o TPУДHИЧЕCTBA

3.1. Cоглaпте}rие yсTaIraBлиBaеT oбщие ПpинциПЬI взaимодейсTBия Стopoн, нa ocl{оBr
кoTopЬIх Стopoньr paзpaбaтьIвaloT МеХaнизМЬI и ПpoГpaММЬI сoBМrсTнЬIх действий. [ля
praЛиЗaции кoнкprTнЬIх Зaдaч, oTДеЛЬнЬIx нaПpaвJIеI{ий и меpoпptтятиiа, вЬITекaIoщих из
Coглaшrения, CтopонЬI зaклIoчaЮT oT.цеЛЬнЬIе ДoгoвopЬI и сoгЛaшения'

з.2. B це,UlХ pе€rлиЗaции СoглaIшения CтоpoньI о6яз1тотся:
З,2.\. oбеспечивaTЬ B paМкaх своей кoМПеТrнЦии сoЗДal{иr yсЛoBий Для pеaЛизaции

сoвМrсTIlЬIх пpoгpaММ сoTpy.цниЧеcTBa;

З.2,2. пpoBoДиTЬ пpи неoбхoДиМoсTи paбо.rие сoвещaниЯ и сoBМесTIIыr кoнсyлЬTaЦии
для обсУ)к.цения BoIIpocoB сoTрyДниЧеcTBa, ПpIIнимaTь Bo B}IиМaние pекoМrнДaции Дpyг

'цpyгa Пpи pеaЛизaЦии пoлoiкений Coглаrшения;
з.2'з' сoз.цaBaTЬ IIpи неoбходимoоти paбouие opГaнЬI ДЛЯ реirлиЗaции oTДrлЬнЬгх

MеpoПpияTий (нaпpaвЛений, зaдa'l), irprДyсMoTреннЬIх нaсToящиМ Сoглarшением;
З.2.4. оПrpaTиBнo ПреДoсTaBл,lTЬ неoбходимyЮ Дpyг ДpyГy инфopмaциto Пo BoПрoсaМ,

oTнoсЯщиL4ся к Соглarшенито, И pешIaTЬ Bсr BoIIpoсы, Boзникaющие гrри рraЛиЗaЦии
Сoглaшени Я ИЛI4 B cBяЗи c ниМ;

з.2'5. неЗaМе.цЛиTеЛЬнO инфopмиpoBaTЬ
ЗaTрy.цнЯIoщих pеaJIизaциIo Coглarпения B

сoгЛaсoBЬIBaTЬ МеpoПpklЯTI4Я IIo их ycTpal{ениЮ ;

з.2.6. oбмeнивaтЬся иМеЮщейся дpyг y Дpyгa инфopмaциeй, cвязaннoй с pеализaцией
IIaсTоящегo Q61д1rттения, ПpeдсTaBJU{Iощей взaимньrй интеpео.

3.3. СoглaIпение не oГpaI{иЧиBaеT Cтopoньr Bo взaимoдейcТBии с ДpyГиМи
opгaнизaцvIЯIivl (пapтнеpaми) для ДoсTижeния целей, yкaЗal{нЬж B нaсToящrм Coглarттении,
не Bедет к BoЗникнoBeниIo финaнсовьrх и инЬIх обязaтельств Стоpoн.

3.4. Поpядoк финaнсирoBaIIиЯ МеpoПpияTий, cвязaнflЬIx с сoTрyд}IичесTBoM Стоpон пpи
oсyщесTBЛеIIии сoBМrсTIlьIx ПpoекToB, oIIpе.целяеTся B кa}кДoМ кoнкpeTl{oМ сЛr{ar B
oТ.цrлЬнo ЗaкЛЮЧaеMьгх СтopонaМи.цoгoBopaХ B paмкaх pеaЛизaции нaсToящего CoглarттeHI4Я'

3.5. B oTIIoшении лroбьrх сведений Дpyг o ДpyГr, сTaBIIIиx изBесTнЬIMи Cтоpонaм пpи
pеaлиЗaции CoглaIшrния, Cторонa, [oЛyчиBIIIaя Taкиr сBr.цеI{иJt, обязyется сoХpaняTЬ
кoнфиденциaлЬнoсTЬ.

3.б. ИнфopМaция' пoлyченнaя сTopoнaМи B paМкax нaсToящеГo Сoглarше}Iия, .цoлl{Gтa
исПoЛЬЗoвaTЬcЯ искЛIочиTеЛЬнo B цеJIях' ПpеДycMoTprннЬIх }IacToящиМ СoглarшениеM, и не
Мo)кеT бьrть шеpедalIa TpеTьиM лицaМ без сoглaсoBaIIиЯ с [pеДoсTaвивtшей ее Стоpоной.

ДpyГ ДpyГa oбo Bсrx обстoятельоTBaх.

цеЛoM klIlvl oT.цrЛЬнЬIх еГо Уоловий. И
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З.7 'He ЯBЛЯeTcЯ нapyшениrМ pежиМa кoнфиденциa'TЬI{oсTи Пpе.цocTaBЛrниr yкaзaннЬIх
сведений I| инфоpмaции yПoЛнoМoченнЬIМ Гoсy.цapсTBеI{нЬIМ оpгal{aп,{ B сЛ),Пlal{x,

oпprДелrннЬrХ федеpaльньrми зaкoнaN{и И и}IыМи нopMaTиBI{ЬIMи IIpaBоBЬIМи aкTaМи
Poссийскoй Фr.цеpaЦии' a Taк)ке aффилиpoBaннЬIМ ЛицaМ Cтopон.

3.8. B сЛ)rllaе' есЛи B хoДе ПеpеГoBopoB Стopонa ПoлyЧaеT инфopмaциIo' кoTopaя
ПrpеДarТся ей дpyгoй Стоpoной B кaчесTBе конфиденциaЛьнoй, онa обязaнa }Ir paскpЬIBaTЬ
этy инфоpМaциЮ и t{е исПoлЬЗoBaTь eё ненaдлежaщиМ oбpaзoм .цля cBoиx целей. Пpи
нapyшении этoй обязaннoсTи ol{a ДoЛntнa BoзMесTиTь ДP}тoй Cтopоне yбьlтки, ПpиЧиненнЬIе
B pезyльTaTе paскpЬITия кoнфидeнциaЛЬнoй инфоpмaЦklуl ИЛLlиспoЛЬЗoBa,HИЯ eе ДЛя сBoиХ
целей.

3.9. Инфоpv[aЦk|Я, сoсTaBЛяIощaя B сooTBеTcTBии с зaкoнoДaTеЛЬстBoI\4 кoММерЧrскy}o
тaЙну, не МoяtеT IIpеДoсTaBЛяTЬся B paмкax взaимoдейсTBия Пo нaсToящемy CoглaтrтениIo.

4. ЗAКЛIOЧИTЕЛЬнЬш ПoЛoxtЕHИЯ

4.1. Coглaпrrниr BсTyПaеT B силy c МoМеIITa еГo ПoДПиcaтИЯ oбеими Стоpoнaми и
действyет .цo Tех Пop, Пoкa o.Цнa из Cтopон не yBеДoМиT ДpyГ}To Cтopoнy o нaМеpении
ПpекpaTиTь егo дейсTBие B IIисЬменнoй фopме.

4,2. Стopoньr paссМaTpиBaIоT Coглaтттениr кaк oснoBy дальнейпrегo paЗгla:1T1д1Я

оTнoшIений междy ниМи и BЬIpaжaЮT IiaМеpениr всеМернo спoсoбствoBaTЬ егo BЬIIIoЛнениIо'
4.3. B сЛ1пraе pеopгaниЗaции o.Щ{oй из Стopoн r{aсTIIикoМ Coглaiпения сTa}IoBиTся

IlpaBoПprеМник Стоpоньr, rrpекpaTиBtшей деятеЛЬнoсTЬ.
4.4.Bce cПopЬI и paзногЛaсия, BoзникIпие N4r}к.цy Cтopонaми B paМкaХ pеirЛиЗaции

CoглaIшениЯ ИIII4 B сBяЗи с ниМи' paзprшaЮTся ПyTeМ ПrprгoBopoв. B сЛyчaе не.цoсTижениЯ
кoMIIpoмиссa и ЕIеBoзМo)кнoсTи paЗpешения сПоpoB иЛи paзнoглacиil IIyTr]\iI ПеpеГoBopoв oни
ПoДЛе}кaT paзpешениIo B сooTBетсTBии с действyющиМ ЗaкoнoДaTелЬсTвoМ Poссийскoй
Федеpaции.

4.5. СoглaшIение МoжеT бьIть paсTopгI{yTo лroбoй иЗ Стоpoн ts o.ц}IoсTopoннеМ
внесyДебнoМ ПopяДке. Стopoнa, иницииp}Tощall paсTopжrние нaсTоящегo Сoглarшения,
обязalla yвrДoМиTЬ Дpyгylо Cтopoнy зa 30 (тpидцaть) кa'IlенДapньпс дней Дo пpеДПoлaгaемoй
.цaTЬI paсTopжrниЯ B IIиcЬМеннoМ Bи.це.

4.6.IIpи пpекpaщении действия фaстоplкении) CoглaIпения oбязaтелЬсTBa Cтоpон пo
.цoгoBopaM, зaкЛIoченнЬIM B paN'{кaх praлизaции CoглaпrениЯ' oсTulIoTся B сиЛr нa сpoк и нa
yсЛoBияx, oПprДелrннЬIХ B yкaзal{нЬx .цoгoBopaх'

4.]. Лroбые изMеI{ения и .цoпoЛнения к Соглaшенитo дейстBиTeлЬнЬI и яBЛяIоTся егo
нeoTЪеМЛемoй uaстьlo, сoBеpшaIoTся B IIис'ЬMеIIноМ BиДr, п},TеM сoсTaBЛеI{ия еДинoгo
Дoк)ъ4еI{Ta и Пo.цПисaния егo yIIoJIнoМoЧеннЬIМи пpеДсTaBиTеЛяМи Стоpон.

4.8. Bo BсеМ oсTaJIьнoМ, ЧTo IIе yprгyЛиpoвaнo Coглarшениeм, Cтоpoньr
pyкOBoДсTByIoTсЯ действyroщиМ Зaкoнo.цaTеЛЬсTBoм Poссийскoй ФедеpaЦkIvI.

4.9. Bсе yBrДoМЛения и сообщения Мoгyt нaПpaBЛяTься СтopoнaМи с испoЛЬЗoBaIIиrМ
слeД}Toщих спосoбoв cвЯЗи: эЛекТpoннu}я пoЧTa' ПoчToBаll сBЯЗЬ, кyрЬеpскaя сBязЬ.

4.10. Cтopоньl oбяз}тотся yBеДoМиTЬ лpyг дpyгa oб изМенении 0BoиХ пoчToBЬIх,
бaнковских и иEIЬD( pекBиЗиToB B Tечrние 5 (пяти) paбovиx дней с МoMеI{Ta их изМrнrния.
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4.11. B сЛyчaе нaПpaBлеI{ия oДнoй иЗ CTopoн сooбщeний с исПoЛЬЗoBaниеМ пoчToBой
либo кypьеpскoй cBЯз:,zI, Taкoе соoбщение счиTaеTся ПoЛyЧrннЬIМ Дpyгoй Cтоpoной с
MoМlнтa, oбoзнaченногo B yBrДoМлении o пoЛ)ЛтIении' a B слyчaе исПoЛЬзoBaния
эЛекTpol{нoй почтьr _ с МoМrl{Ta IIoДTвеpхtДeHИЯ еГo пoЛyчения aнaJIoГиЧ}IЬIM спосoбoм.

4.Т2. Сoглaп]ение сoсTaBЛеIlo B ДByx экзеМПЛЯpaх, иМеющиx o.цинaкoв1тo
iopи.цическ}To сиЛy' Пo oДнoМy ДJUI кaжДoй из Cтopон.

5.PЕкBИЗИTЬI CToPoH:
ЯpГУ
Федepaльнor гoсyДapсTBеIrнoе бroдrкетнoe обpaзoвaTrЛЬнoе yчрeжДeпиr BьIсПIeгo
oбpaзoвaния <<Яpoслaвский гoсyДapственньrй yниBepсиTеТ иlvl. П.Г. {емиДoBa)>
Aдpес: 150003, г. ЯpослaвЛЬ, yЛ. Cоветскaя, I,.I4

Пpopектop пo cTpaTеГичrcкoМy paЗBиTиIo //, / С4 
-Iv|.B. 

Чистякoв
\----

TvлГУ
Федеpaльнoе гoсyДaрсTBeннoe бroДrrсетноe обpaзовaТeЛЬнor yчpr)кДrнIne BьIсПIrгo
обpaзoвaния <<Tyльский госyдapсTвеtlнЬlй yниверсиTeT)>

Aдpес: ЗО00|2, г. Tyлa, тlp. Лeнинц92

Э.C. Темнoв


