
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

по реализации образовательных программ по подготовке научно-педагогических 
кадров в аспирантуре ФГБНУ «Институт агроинженерных и экологических проблем 

сельскохозяйственного производства» на учебной базе ФГБОУ ВО СПбГАУ

г. Санкт-Петербург " ^/^-<^-£<2016 г.

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Институт 
агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного производства» 
(ИАЭП), именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице директора института доцента 
Трифанова Алексея Валериевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский государственный аграрный университет» (ФГБОУ 
ВО СПбГАУ), именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице ректора университета 
доцента Широкова Сергея Николаевича, действующего на основании Устава, с другой 
стороны, а вместе именуемые "Стороны", заключили настоящее Соглашение о 
сотрудничестве о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1 В целях обеспечения развития фундаментальных и прикладных научных исследований 
науки и высшего образования, являющимися стратегическими национальными 
приоритетами Российской Федерации, выполняя Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 
№ 273- ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", концепции и федеральные 
программы интеграции науки и высшего образования, усовершенствования подготовки 
кадров высшей квалификации по направлению 35.06.04 "Технологии, средства механизации 
и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве», Исполнитель 
обязуется качественно и своевременно оказывать Заказчику образовательные услуги по 
реализации образовательных программ аспирантуры по направлению в соответствии с 
Лицензией от 22 апреля 2015 г. № 1413, выданной федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки, согласно утвержденных Сторонами учебных планов.

2. Основными направлениями сотрудничества Сторон являются:
2.1 реализации образовательных программ аспирантуры по направлениям в соответствии с 
Лицензией от 22 апреля 2015 г. № 1413, согласно утвержденных Сторонами учебных планов;
2.2 разработка рабочих программ дисциплин, практик согласно утвержденных Сторонами 
учебных планов;
2.3 разработка и обмен учебной литературой, учебно-методическими пособиями, подготовка 
совместных научных монографий, научно-методических изданий, научно-популярных 
публикаций, статей и т.д.;
2.4 рецензирование научных работ и методических материалов;
2.5 содействие в распространении информации о методических разработках, учебных 
программах, публикациях Сторон;
2.6 академический обмен специалистами в рамках образовательных и научных программ в 
целях осуществления преподавательской деятельности, чтения лекций, проведения 
исследовательской работы по направлениям, представляющим взаимный интерес;
2.7 создание необходимых условий для углубления теоретических и практических знаний 
при взаимном обмене аспирантов для освоения дисциплин и прохождения практик;
2.8 обмен опытом организации и методики проведения занятий, используемых 
образовательных технологий;



2.9 реализация при наличии взаимного интереса совместных научных и образовательных 
программ, проектов;
2.10 проведение совместных научных исследований, опытно-конструкторских и иных работ 
по актуальным направлениям деятельности Сторон, в том числе направленных на научное 
обеспечение решения важнейших проблем в системе образования и науки;
2.11 привлечение аспирантов к научно-исследовательской работе по приоритетным 
направлениям фундаментальных и прикладных научных исследований;
2.12 разработка и реализация программ повышения квалификации преподавателей и 
сотрудников;
2.13 обеспечение условий для функционирования образовательного комплекса непрерывного 
обучения;
2.14 реализация совместных проектов, курсов, семинаров по подготовке, переподготовке и 
повышению квалификации специалистов;
2.15 организация и проведение совместных научно-практических и научно-методических 
симпозиумов, конференций и других мероприятий.

З.Права и обязанности Сторон

3.1 Исполнитель самостоятельно организует и осуществляет образовательный процесс, 
проводит учебные занятия в соответствии с требованиями образовательного стандарта, на 
основании которого сделана образовательная программа;
3.2 Исполнитель обеспечивает аспирантам Заказчика безвозмездно аудитории на время 
проведения занятий и необходимой литературой для освоения дисциплин;
3.3 Исполнитель предоставляет необходимые помещения, технические средства обучения, 
учебно-методические и другие материалы;
3.4 Стороны обязуются обеспечить безвозмездное прохождение педагогической практики и 
подготовки отчетов аспирантам Заказчика на профильных кафедрах Исполнителя, а 
аспирантам Исполнителя прохождение научно - исследовательской практики и подготовки 
отчетов на базе научных лабораторий Заказчика, имеющих научный потенциал сотрудников 
и специальное оборудование для научных исследований;
3.5 После прохождения аспирантами Заказчика полного курса, Исполнитель проводит 
кандидатские и другие экзамены по учебным дисциплинам, указанным в п.п. 1.1.
3.6. Заказчик вправе получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и 
обеспечения надлежащего исполнения услуг, указанных в п. 1, об успеваемости, поведении, 
отношении лиц, получающих образовательную услугу, к учебе в целом и по отдельным 
предметам и дисциплинам.

4. Финансовые условия

4.1.Настоящее Соглашение заключено без взаимных финансовых обязательств Сторон.
4.2. Конкретные сроки оказания образовательных услуг и размер оплаты услуг 
устанавливаются Сторонами ежегодно перед началом учебного года в аспирантуре ФГБОУ 
ВО СПбГАУ и оформляются отдельными двухсторонними договорами, обязательными для 
Сторон.

5. Срок действия Соглашения
5.1.Соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует в течение 
5 лет.
5.2.Досрочное расторжение Соглашения может быть осуществлено по договоренности 
Сторон либо в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

6. Изменение условий Соглашения и рассмотрения споров

6.1.Условия Соглашения могут быть изменены по договоренности Сторон, а также в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации. Все изменения и дополнения к 
Соглашению должны быть совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.
6.2.Все споры, вытекающие из Соглашения, разрешаются путем проведения переговоров, а



при сохранении разногласий передаются на рассмотрение соответствующего суда в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке.

7.Дополнительные условия

6.1. Соглашение составлено в двух экземплярах -  по одному для каждой из Сторон. Все 
экземпляры Соглашения имеют равную юридическую силу.

8. Юридические адреса и реквизиты Сторон:

ЗАКАЗЧИК:
Федеральное государственное бюджетное 
научное учреждение «Институт 
агроинженерных и экологических 
проблем сельскохозяйственного
производства»
ИАЭП
196625, г. Санкт-Петербург, пос. Тярлево,
Фильтровское ш., д.З
тел. 476-86-02, факс 466-56-66

ИНН 7822004106 КПП 782001001
УФК по г. Санкт-Петербургу
(ИАЭП, л/с 20726X24150)
р/с 40501810300002000001 в Северо-Западное
ГУ Банка России г. Санкт-Петербург
БИК 044030001
ОКТМО 403880000

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский 
государственный аграрный университет»

ФГБОУ ВО СПбГАУ 
196601 ,Санкт-Петербург-Пушкин,
Петербургское ш., 2, лит. А.
тел. 470-04-22, 476-44-44, факс 465-05-05

ИНН 7820006490 КПП 782001001
УФК по г. Санкт-Петербургу
(ФГБОУ ВО СПбГАУ, л/с 20726X21320)
р/с 40501810300002000001 Северо-Западное ГУ
Банка России
БИК 044030001
ОКТМО 40397000


