СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве
г. Липецк

«___»___________ 2017г.

Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего образования «Липецкий государственный
технический университет», именуемое в дальнейшем «Университет», в
лице ректора Погодаева Анатолия Кирьяновича, действующей на
основании Устава, с одной стороны, и Управление Федеральной
антимонопольной службы по Липецкой области именуемое в дальнейшем
Липецкое У ФАС России в лице руководителя Поткиной Ирины
Владимировны, действующей на основании Положения, с другой стороны,
далее вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о
нижеследующем.
1. Предмет Соглашения
1.1.

Предметом
настоящего
Соглашения
является
организация
сотрудничества
Сторон
в
области
образования,
научной,
педагогической и практической деятельности
2. Порядок взаимодействия Сторон

2.1.
2.2.

Взаимодействие Сторон по вопросам Соглашения осуществляется на
партнерской основе.
Координация Сторон по вопросам Соглашения осуществляется
рабочей группой, создаваемой Сторонами.
3. Липецкое УФАС России в порядке взаимодействия с
Университетом

3.1.

3.2.
3.3.
3.4.

По согласованию с Университетом направляет своих сотрудников для
чтения отдельных лекций, курсов и спецкурсов, и проведения
практических занятий в рамках соответствующих курсов.
Направляет
предложения
по
темам
курсовых,
дипломных,
бакалаврских и магистерских работ.
Принимает для прохождения учебной, производственной и
преддипломной практики.
По согласованию Сторон, в соответствии с согласованными Сторонами
списками, принимает участие в реализации программ в Университете
(чтение лекций, организация студенческих практик, руководство
выпускными квалификационными работами и участие в итоговой
аттестации в соответствии с установленным порядком).
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3.5.
3.6.

4.1.
4.2.

4.3.
4 .4 .

4.5.

4.6.

Включает
представителей
Университета
в
Экспертные
и
Общественные советы, созданные при Липецком УФАС России.
Предоставляет необходимые консультации при осуществлении
работниками и студентами Университета исследовательских проектов.
4. Университет в порядке взаимодействия с Липецким УФАС
России
Включает в программы обучения курсы по выбору, по
антимонопольной тематике.
Приглашает государственных гражданских служащих Липецкого
УФАС России к участию в организуемых научно-практических
конференциях, публичных мероприятий, иных подобных мероприятиях
с участием преподавателей и студентов Университета.
Оказывает помощь в проведении конференций, в том числе с участием
ведущих экспертов из стран СНГ и Европейского союза по актуальным
вопросам применениям антимонопольного законодательства.
Проводит исследования по согласованию с Липецким УФАС России
темам, подготавливает научные доклады по вопросам в сфере
конкуренции на товарных и финансовых рынках, деятельности
субъектов естественных монополий, рекламы, закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Приглашает государственных гражданских служащих Липецкого
УФАС России для чтения лекций по темам конкурентного права и
антимонопольного регулирования.
Содействует
в
опубликовании
результатов,
выполненных
государственными гражданскими служащими Липецкого УФАС
России или с их участием научных исследований, в том числе научнопрактических статей по вопросам, связанным с применением
антимонопольного законодательства.
5. Общие и заключительные положения

5.1.
5.2.

5.3.

Настоящее Соглашение заключается сроком на три года и вступает в
силу с даты его подписания.
Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение
производится по взаимному согласию Сторон. Изменения и
дополнения настоящего Соглашения оформляются отдельными
протоколами или соглашениями, являющимися неотъемлемой частью
настоящего Соглашения.
В случае, если Стороны за 30 (тридцать) календарных дней до
прекращения срока действия настоящего Соглашения не выразили в
письменном виде намерения прекратить сотрудничество, Соглашение
считается продленных на последующие три года.
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5.4.

Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой
Стороны.

Ректор ФГБОУ ВО «Липецкий

Руководитель Управления

