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Соглашение о сотрудничестве по 

направлениям сквозной технологии 

"Искусственный интеллект" 

Сотрудничество с целью 

консолидации усилий в 

комплексном развитии сквозной 

технологии «Искусственный 

интеллект» и ее применения в 

различных отраслях реального 

сектора экономики. 
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Московский физико-технический институт (МФТИ) заинтересован в развитии отношений с ведущими ВУЗами и 

намерен сотрудничать на взаимовыгодных условиях. Понимая важность комплексного развития сквозной технологии 

«Искусственный интеллект» и ее применения в различных отраслях реального сектора экономики, мы предлагаем 

консолидировать усилия в наращивании человеческого потенциала и капитала в области искусственного интеллекта. 

Возможные направления сотрудничества: 

- разработка и реализация образовательных модулей и программ по ключевым направлениям технологии 

«Искусственный интеллект»; 

- организация совместных научных, исследовательских, образовательных и консультационных проектов; 

- проведение совместных семинаров, конференций, симпозиумов и круглых столов; 

- реализация совместных учебно-методических проектов и программ, подготовка и издание учебных пособий, курсов 

лекций и иных методических материалов; 

- организация рекламно-информационной деятельности с целью реализации совместных программ сотрудничества.  

Ценность для вуза: 

- обеспечение актуальности компетенций выпускников в сфере искусственного интеллекта; 

- усиление человеческого капитала и потенциала в области интеллектуального анализа данных и искусственного 

интеллекта. 

Предмет соглашенияСотрудничество с целью консолидации усилий в комплексном развитии сквозной технологии 

«Искусственный интеллект» и ее применения в различных отраслях реального сектора экономики. 

ПоставщикФедеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Московский 

физико-технический институт (национальный исследовательский университет)» (МФТИ) 

Контактное лицоhttps://leader-id.ru/536565/ 

Описание 

Стороны намерены сотрудничать на взаимовыгодных условиях по направлениям: 

- разработка и реализация образовательных модулей и программ по ключевым направлениям технологии 



 

«Искусственный интеллект»; 

- организация совместных научных, исследовательских, образовательных и консультационных проектов; 

- проведение совместных семинаров, конференций, симпозиумов и круглых столов; 

- реализация совместных учебно-методических проектов и программ, подготовка и издание учебных пособий, курсов 

лекций и иных методических материалов; 

- организация рекламно-информационной деятельности с целью реализации совместных программ сотрудничества.  

Отношения Сторон по реализации конкретных направлений сотрудничества, предусмотренных настоящим 

Соглашением, будут определяться путем заключения ими отдельных договоров в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

С целью удовлетворения потребностей Сторон в информации по направлениям сотрудничества каждая из Сторон 

обеспечивает предоставление другой Стороне информации и консультаций по всем актуальным проблемам, связанным с 

направлениями сотрудничества. 

Стороны соглашаются с тем, что настоящее Соглашение не влечет никаких взаимных финансовых обязательств Сторон, 

а является лишь Соглашением о намерениях, и не имеет силу предварительного договора. 

Каждая из Сторон обеспечивает конфиденциальность полученной в рамках сотрудничества информации, если такая 

информация содержит указание на ее конфиденциальных характер. 

В целях реализации настоящего Соглашения Стороны определят лиц, ответственных за взаимодействие в рамках 

настоящего Соглашения от каждой из Сторон в срок до 30 сентября 2019 года. 

Каждая из Сторон вправе заменить лицо, ответственное за взаимодействие с ее стороны, иным лицом, письменно 

уведомив об этом другую Сторону. 

Обязательства поставщика 

1. Содействовать ВУЗу в получении информации о потенциальных и перспективных направлениях взаимодействия. 

2. Определить приоритетные направления сотрудничества с ВУЗом в срок до 31 января 2020 года. 

Обязательства получателя 

1. В срок до 01 октября 2019 года предоставить МФТИ информацию об имеющихся инициативах, планируемых 

мероприятиях и желаемых направлениях сотрудничества по направлению сквозной технологии «Искусственный 

интеллект». 

2. Назначить сотрудника, ответственного за коммуникации и сотрудничество с МФТИ в рамках Соглашения в срок 60 

дней. 
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