
СОГЛАШЕНИЕ 

между Филиалом Федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследовательский 

технологический университет «МИСиС» в городе Душанбе и Институтом химии 
им. В.И.Никитина Академии наук Республики Таджикистан о сотрудничестве 

Москва - Душанбе 1 5 г 

Филиал Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Национальный исследовательский Технологический 
университет «МИСиС» в г. Душанбе (ДФ НИТУ «МИСиС»), именуемое в дальнейшем «Филиал», 
в лице директора Камалитдинова Субхонкула, действующей на основании Положения, с одной 
стороны, и Институт химии им. В.И.Никитина Академии Наук Республики Таджикистан, 
именуемое в дальнейшем «Институт», в лице директора Мухиддинова Зайниддина Камаррвича, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

1. Предмет Соглашения 

Настоящее Соглашение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 
2012г № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», иными федеральными законами, 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Соглашением о сотрудничестве между 
Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Таджикистан, законами 
Республики Таджикистан от 22 июля 201 З г № 1004 «Об образовании» и от 19 мая 2009г№ 531 «О 
высшем и послевузовском профессиональном образовании», а также иными законами, 
нормативными правовыми актами Республики Таджикистан, Положением ДФ НИТУ «МИСиС». 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество в области образовательной и 
научно-технической деятельности, оказание содействия по организации при Институте 
лаборатории (базовые лаборатории) или иного структурного подразделения Филиала в целях: 
- практической подготовки обучающихся Филиала на базе Института по соответствующей 
образовательной программе, путем реализации Филиалом части образовательной программы 
соответствующего профиля, направленной на формирование, закрепление и развитие умений и 
компетенций, и включающей возможность проведения всех видов учебных занятий 
осуществления научной деятельности; 
- переподготовки, повышения квалификации обучающихся Филиала на базе Института в 
области металлургии, включающих в себя учебную, учебно-методическую и научно-
исследовательскую работу; 
- внедрения инновационных образовательных методов в учебный процесс, обеспечивающий 
практическую подготовку обучающихся. 

1.2. Целью настоящего Соглашения является установление партнерских отношений Сторон, 
касающихся только тех направлений деятельности и тех обязательств, которые Стороны 
добровольно согласились выполнять, не нарушая при этом законных прав и интересов друг друга, 
как субъектов, сохраняющих свою юридическую и финансовую самостоятельность, а именно: 
долговременного партнерства и сотрудничества в области образовательной и научно-технической 
деятельности. В этих целях Стороны объединяют усилия и разрабатывают основные направления 



сотрудничества. 
1.3. Основными направлениями сотрудничества являются: 
1.3.1. Практическая подготовка обучающихся Филиала на базе Института по соответствующей 

образовательной программе с привлечением высококвалифицированных научных сотрудников 
Института. 

1.3.2. Совместное выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и 
осуществление инновационной деятельности (далее по тексту - НИР, ОКР и ИД). 

1.3.3. Повышение профессионального и научно-технического уровня работников Сторон путем 
стажировок, переподготовки и повышения квалификации. 

1.3.4. Обучение, переподготовка и повышение квалификации специалистов сторонних 
организаций и предприятий Республики Таджикистан. ¥ 

1.4. Отношения между Сторонами строятся на безвозмездной основе по каждому направлению 
сотрудничества. Стороны готовят по конкретному направлению сотрудничества проекты договоров, 
соглашений и иную необходимую документацию, в том числе и техническую, обмениваются 
информацией, создают друг другу условия, необходимые для достижения намеченных целей. 

2. Обязанности Сторон 

2.1. Филиал обязуется: 
2.1.1. Организовать при Институте лаборатории (базовые лаборатории) или иное структурное 

подразделение в целях практической подготовки обучающихся Филиала на базе Института по 
соответствующей образовательной программе, путем реализации Филиалом части образовательной 
программы соответствующего профиля, направленной на формирование, закрепление и развитие 
умений и компетенций, и включающей возможность проведения всех видов учебных занятий 
осуществления научной деятельности. 

2.1.2. Привлекать к выполнению обязательств по настоящему соглашению профессорско-
преподавательский состав, научных сотрудников Филиала, а также высококвалифицированных 
научных сотрудников Института. 

2.1.3. Создавать необходимые условия для научных сотрудников Института, осуществляющих 
переподготовку и повышающих квалификацию по тематике производственной деятельности. 

2.1.4. Обеспечивать методическую помощь в организации и проведении учебного процесса, 
осуществлять контроль учебного процесса. 

2.1.5. Обеспечивать участие руководящих работников Института в заседаниях Ученого совета, 
Методического совета, заседаниях кафедр, иных заседаниях и совещаниях, проводимых в Филиале, 
если на них рассматриваются вопросы, связанные с выполнением настоящего Соглашения. 

2.1.6. При наличии возможности по представлению Института принимать на работу по 
совместительству или по гражданско-правовым договорам на условиях почасовой оплаты 
высококвалифицированных научных сотрудников Института и осуществлять им выплаты в 
соответствии с установленными нормами оплаты труда и/или объемом выполненной работы. 

2.1.7. Предоставлять научным сотрудникам Института, участвующим в выполнении работ по 
настоящему Соглашению, услуги научно-технической, библиотеки и электронной библиотеки Филиала 
на безвозмездной основе. 

2.1.8. Осуществлять обеспечение учебно-методическими материалами выполнение работ по 
настоящему Соглашению, в том числе при выполнении лабораторных работ, курсовых, дипломных 
проектов, выпускных аттестационных работ, прохождении всех видов практик, а также при 
выполнении НИ, ОКР, ИД. 



2.1.9. 'Совместно с Предприятием обновлять и совершенствовать учебно-научно-
лабораторную базу в соответствии с требованиями государстве иных стандартов. 

2.1.10. Участвовать в разработке нормативно-правовых документов для реализации 
совместных образовательных и научно-исследовательских проектов. 

2.2. Институт обязуется: 

2.2.1. Предоставлять лабораторные и производственные помещения, оборудование, 
энергетические мощности и другие имеющиеся ресурсы, необходимые для проведения 
различных учебных занятий (в том числе практических занятий, лабораторных работ), а также 
НИ, ОКР, ИД, осуществляемых в рамках настоящего Соглашения. 

2.2.2. Предоставлять' в сроки, установленные отдельными договорами, соглашениями, 
технические задания, информацию и документы, необходимые для выполнения 
запланированных совместных работ. 

2.2.3. Представлять Филиалу кандидатуры высококвалифицированных научных сотрудников 
для реализации условий п.2.1.6, настоящего Соглашения. 

2.2.4. Предоставлять производственные помещения, оборудование, энергетические 
мощности и другие имеющиеся ресурсы своих структурных подразделений для проведения 
испытаний и внедрения в производство результатов совместных работ в рамках НИ, ОКР, ИД, по 
отдельным договорам, заключаемым Сторонами. 

2.2.5. Обеспечивать в согласованном Сторонами порядке доступ обучающихся Филиала 
информационным ресурсам Института. 

2.2.6. Предоставлять сотрудникам Филиала, обучающимся Филиала возможность на 
безвозмездной основе участвовать в научно-практических и экспериментальных работах, 
проводимых подразделениями Института в рамках совместных работ. 

2.2.7. Организовать систему поощрения обучающихся Филиала, добившихся высоких 
результатов при выполнении научно-исследовательских и научно-практических работ, 
представляющих интерес для Института. 

2.2.8. Принимать активное участие в реализации мероприятий Программы развития 
Филиала, касающихся совместной деятельности. 

2.2.9. Участвовать в оснащении и модернизации учебно-лабораторной, социально-бытовой 
базы Филиала в соответствии с отдельными договорами, соглашениями Сторон. 

у 

3. Источники финансирования 

3.1 Финансовая поддержка совместных образовательных программ и научно-
исследовательских проектов, предусмотренных и проводимых в рамках настоящего Соглашения, 
должна осуществляться обеими Сторонами, и определяться их финансовыми возможностями. 

3.2 Источниками финансирования в рамках настоящего Соглашения могут являться: 
бюджетные средства, внебюджетные средства, полученные за выполнение работ и услуг (в том 
числе образовательных услуг), выполнение НИР и ОКР, различные гранты предприятий и 
организаций (в том числе от международных организаций), спонсорская помощь и 
пожертвования различных предприятий. 
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4. Срок действия Соглашения и ответственность Сторон 

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует 
в течение 5 лет. 

Действие настоящего Соглашения автоматически продлевается на каждый последующий год, 
если ни одна из Сторон не изъявит желание его расторгнуть путем направления другой Стороне 
соответствующего письменного уведомления. 

4.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются дополнительными 
соглашениями, которые должны будут подписаны уполномоченными лицами Сторон. 

4.3. Настоящее Соглашение может быть досрочно расторгнуто по инициативе одной из Сторон, 
о чем другая Сторона должна быть уведомлена в письменном виде не менее чем за три месяца до 
предполагаемой даты расторжения Соглашения. 

4.4. В ходе сотрудничества Стороны могут заключать иные договоры и соглашения при 
условии, что они не будут противоречить условиям настоящего Соглашения, а так$<е 
законодательству Российской Федерации и законодательству Республики Таджикистан. 

4.5. Ответственность за надлежащее исполнение настоящего Соглашения Стороны несут в 
соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и 
законодательства Республики Таджикистан. 

4.6. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному для каждой из Сторон. 

5. Юридические адреса Сторон 

Институт: 734063, г. Душанбе, Республика Таджикистан, ул. Айни, 299/2 
Филиал: 734042, Республика Таджикистан, г. Душанбе, ул. Назаршоева, 7 

Подписи Сторон 

Институт: 
Директор 
Института химии АН РТ 

Филиал: 
Директор 
ДФ НИТУ «МИСиС» 


