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Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение
высшего образования «Финансовый университет при Правительстве
Российской Федерации» (Липецкий филиал Финуниверситета), именуемое в
дальнейшем Липецкий филиал Финуниверситета на основании лицензии на
право ведения образовательной деятельности в сфере высшего образования
№1495 от 09.06.2015 и свидетельства о государственной аккредитации № 1360
от 29.06.2015, в лице директора Липецкого филиала Финуниверситета
Нестеровой Надежды Николаевны, действующей на основании доверенности
от 01.01.2018г. №0252/02.03, с одной стороны, и Управление Федеральной
антимонопольной службы по Липецкой области, именуемое в дальнейшем
Липецкое У ФАС России в лице руководителя Потайной Ирины
Владимировны, действующей на основании Положения, именуемые в
дальнейшем
Стороны,
заключили
настоящее
Соглашение
о
нижеследующем.
1. Цель и предмет Соглашения
1 .1 .

1 .2 .

1 .3 .
-

-

-

Цель Соглашения - рациональное использование интеллектуального
и экономического потенциала Липецкого филиала Финуниверситета
и Липецкого У ФАС России в интересах договаривающихся сторон.
Предмет Соглашения - сотрудничество Липецкого филиала
Финуниверситета и Липецкого У ФАС России в сфере развития
научно-технического и образовательного потенциала сторон,
профориентации и подготовки студентов, направленной на
обеспечение непрерывности и последовательности овладения
студентами профессиональной деятельностью в соответствии с
требованиями Федеральных государственных образовательных
стандартов высшего образования и образовательных стандартов
высшего образования Финансового университета (далее - ОС ВО).
Основные направления сотрудничества:
подготовка квалифицированных кадров для государственной
гражданской службы Российской Федерации и повышение качества
обучения студентов Липецкого филиала Финуниверситета в области
антимонопольного регулирования;
согласование образовательных программ (далее - ОП) с
требованиями Липецкого У ФАС России по направлениям
подготовки;
содействие прохождению всех видов практики студентов Липецкого
филиала Финуниверситета (в Липецком У ФАС России);

-

разработка и реализация совместных образовательных и научных
проектов;
проведение различного рода научно-практических и методических
конференций, семинаров, круглых столов и форумов.
обмен
научно-аналитическими,
статистическими,
справочно
информационными и методическими материалами.
2. Права и обязанности Сторон

2.1.

Обязанности Липецкого филиала Финуниверситета

2.1.1. Содействовать участию представителей Липецкого У ФАС России в
профориентационных мероприятиях («День карьеры» и др.),
проводимых для выпускников и студентов, и «Днях открытых
дверей», проводимых для абитуриентов.
2.1.2. Вести работу по заключению и исполнению договоров о проведении
практики студентов в Липецком У ФАС России и своевременно
направлять студентов для прохождения практики.
2.1.3. Вносить предложения о проведении совместных научных,
образовательных и информационных проектов.
2.1.4. Участвовать в обмене научно-аналитическими, статистическими,
справочно-информационными и методическими материалами.
2.2.

Права Липецкого филиала Финуниверситета

2.2.1. Разрабатывать совместно с Липецким УФАС России учебно
методические пособия, информационно-справочные материалы,
программы
дисциплин,
курсов
теоретического
обучения,
производственных практик для дополнительного профессионального
обучения студентов.
2.2.2. Согласовывать образовательные программы с Липецким УФАС
России по направлениям подготовки.
2.2.3. По согласованию с Липецким УФАС России разрабатывать
актуальные задания по специализированной тематике для курсовых
и выпускных квалификационных работ, магистерских диссертаций.
2.2.4. Участвовать в конференциях, симпозиумах, семинарах, совещаниях,
деловых встречах и других мероприятиях с российскими и
иностранными юридическими и физическими лицами по вопросам
применения антимонопольного законодательства, законодательства
о рекламе и законодательства о государственных закупках.
2.2.5. Оказывать консультационную, экспертную помощь в вопросах
применения антимонопольного законодательства, законодательства
о рекламе и законодательства о государственных закупках на
территории Липецкой области.

2.3.

Обязанности Липецкого УФАС России

2.3.1. Определять и своевременно информировать Липецкий филиал
Финуниверситета о наиболее востребованных направлениях целевой
подготовки студентов в рамках профориентации.
2.3.2. Участвовать в консультациях по разработке учебно-методических
пособий,
информационно-справочных
материалов,
программ
дисциплин, курсов теоретического обучения, производственных
практик.
2.3.3. Вносить предложения по тематике курсовых и выпускных
квалификационных работ, магистерских диссертаций, а также
производственных практик обучаемых, проходящих целевую и
дополнительную подготовку.
2.3.4. Участвовать в обмене научно-аналитическими, статистическими,
справочно-информационными и методическими материалами.
2.4.

Права Липецкого УФАС России

2.4.1. Содействовать привлечению к учебному процессу Финуниверситета
ведущих специалистов Липецкого УФАС России.
2.4.2. Согласовывать ОП Липецкого филиала Финуниверситета с
требованиями по направлениям подготовки.
2.4.3. Принимать участие в проводимых Финуниверситетом мероприятиях:
«День карьеры», «День открытых дверей» и др.
2.4.4. Предлагать тематику совместных научных, образовательных и
информационных проектов и участвовать в их разработке.
2.4.5. Использовать
научный
потенциал
Липецкого
филиала
Финуниверситета в проведении научно-исследовательских проектов
и экспертно-аналитических разработок.
3. Прочие условия
3.1.

3.2.

3.3.

В случае возникновения споров между Сторонами при толковании и
выполнении положений настоящего Соглашения, они разрешаются
путем переговоров.
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания
Сторонами и действует в течение 5 лет со дня его вступления в силу.
По истечении этого срока действие Соглашения автоматически
продлевается каждый раз на 5-летний период, если Стороны не
примут иного решения.
По взаимному согласию сторон в настоящее Соглашение могут быть
внесены изменения, которые оформляются дополнительными
соглашениями.

3.4.

3.5.

Любая из Сторон может прекратить свое участие в настоящем
Соглашении, направив другой стороне письменное уведомление о
своем намерении прекратить его действие не позднее, чем за 3 месяца
до истечения соответствующего периода.
Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу.

4. Адреса и реквизиты
Липецкий филиал федерального
государственного образовательного
бюджетного учреждения высшего образования
«Финансовый университет при Правительстве
Российской Федерации»
(Липецкий филиал Финуниверситета)

Управление Федеральной
антимонопольной службы по Липецкой
области (Липецкое У ФАС России)
398050, г.Липецк, пл.Плеханова, д.1; Тел.:
(4742)27-14-82

Место нахождения:
398050, г. Липецк, ул. Интернациональная,
д. 126; Тел: (4742) 27-09-62
Ю ридический адрес: 125993, ГСП-3, г.
Москва, Ленинградский проспект, д.49
Банковские реквизиты:
ИНН 7714086422
КПП 482543001
УФК по Липецкой области
(Липецкий филиал Финуниверситета л/с
20466Щ13310)
р/с 40501810800002000001
в ОТДЕЛЕНИЕ ЛИПЕЦК Г ЛИПЕЦК
БИК 044206001
ОКАТО 42401370000
ОКПО 39534835
ОГРН 1027700451976
ОКВЭД 80.30.1
КОСГУ 00000000000000000130

Директор Липецкого филиала федерального

Руководитель Липецкого У ФАС

