
СОГЛАШЕНИЕ

О СЕТЕВОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВА
ТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПОДГОТОВКИ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ

г. Махачкала <Л ' » д___________ 20

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Дагестанский государственный университет», именуемое в дальнейшем «ДГУ», 
в лице ректора университета Рабаданова Муртазали Хулатаевича, действующего на 
основании Устава с одной стороны и Федеральное государственное бюджетное учреждение 
Дагестанский федеральный исследовательский центр Российской академии наук, именуемое в 
дальнейшем ДФИЦ РАН, в лице ВРИО Председателя. Муртазаева Акая Курбановича, 
действующего на основании Устава с другой стороны, в дальнейшем вместе "Стороны", в 
соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской федерации» №273 ФЗ от 
29.12.2012г. и в целях координации совместной деятельности по подготовке 
квалифицированных специалистов согласно Федеральным государственным образовательным 
стандартам высшего образования по направлениям подготовки: 03.06.01 — «Физика и 
астрономия», 01.06.01 - «Математика и механика»,06.06.01 - «Биологические науки», 38.06.01
- «Экономика», 39.06.01- «Социологические науки», 41.06.01 - Политические науки и 
регионоведение, 45.06.01 - «Языкознание и литературоведение», 46.06.01 - «Исторические 
науки и археология», 50.06.01 - «Искусствоведение», заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1. Предмет соглашения

1.1 Стороны признают, что их научный, учебно-методический, кадровый и 
материально-технический потенциал позволяет им путем объединения усилий установить 
взаимовыгодное сотрудничество путем организации совместной деятельности в области 
подготовки квалифицированных специалистов, обучающихся по направлениям подготовки: 
03.06.01 — «Физика и астрономия», 01.06.01 - «Математика и механика»,06.06.01 - 
«Биологические науки», 38.06.01 - «Экономика», 39.06.01- «Социологические науки», 41.06.01
- Политические науки и регионоведение, 45.06.01 - «Языкознание и литературоведение», 
46.06.01 - «Исторические науки и археология», 50.06.01 - «Искусствоведение» с 
использованием сетевых форм (согласно Федеральному закону ФЗ-273 от 29.12.2012 г. «Об 
образовании в Российской Федерации»),

1.4 Целью сетевого взаимодействия является качественная подготовка обучающихся по 
образовательным программам по направлениям подготовки 03.06.01 — «Физика и
астрономия», 01.06.01 - «Математика и механика»,06.06.01 - «Биологические науки», 38.06.01
- «Экономика», 39.06.01- «Социологические науки», 41.06.01 - Политические науки и 
регионоведение, 45.06.01 - «Языкознание и литературоведение», 46.06.01 - «Исторические 
науки и археология», 50.06.01 - «Искусствоведение», а также получение ими первичных 
знаний и практических навыков профессиональной деятельности.

2. Обязанности сторон
Стороны обязуются принимать все меры для эффективного использования сетевой 

формы для реализации основных образовательных программ.
2.1 Стороны обязуются;

- совместно разрабатывать учебные планы и основные образовательные программы 
по направлениям подготовки;

* - совместно реализовать основные образовательные программы;
- использовать материальные базы Сторон для проведения занятий, учебной, 



производственной, научно-исследовательской и педагогической практик в 
соответствии с учебными планами образовательных программ аспирантуры, 
реализуемых организациями;

- использовать кадровый потенциал и квалифицированных практических работников 
Сторон к реализации образовательных программ;

- совместно с работодателями оценивать профессиональные компетенции 
обучающихся;

- осуществлять руководство практикой и выпускными научно-квалификационными 
работами;

- организовывать и проводить совместные научные мероприятия;
- направлять аспирантов для прохождения учебной, производственной, научно- 

исследовательской и научно-педагогической практик, а также для других видов 
учебной и научной работы, оповестив об этом не позднее, чем за две недели до 
начала практик;;

- проводить техническую и организационную работу ГИА по выдаче документов о 
высшем образовании;

- предоставлять нуждающимся иногородним аспирантам общежития для 
проживания;

- разрабатывать и согласовывать с предприятиями планы проведения специалистами 
предприятий лекций, экскурсий, учебные занятия на базе предприятий;

- расследовать и учитывать несчастные случаи, если они произойдут в период 
прохождения практики;

- оплачивать организацию практик и проведение учебных занятий во время практик 
по ее окончанию по установленным нормам труда.

3. Особые условия

3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
взятых на себя обязательств в соответствии с действующим законодательством РФ.

3.2. Реализация Соглашения предусматривает процедуру подведения итогов 
совместной деятельности на базе одного из партнеров.

4. Изменения и расторжение соглашения

4.1 Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются 
дополнительным соглашением сторон, которое является неотъемлемой частью настоящего 
соглашения

4.2 Соглашение может быть расторгнуто досрочно в одностороннем порядке по 
письменному соглашению Сторон.

5. Заключительные положения

5.1 Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах (по одному на каждую из 
сторон), имеющих равную юридическую силу.

5.2. Соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами и заключается 
на 3 года. Досрочное расторжения соглашения возможно по желанию любой из сторон в 
случае, неисполнения или ненадлежащего исполнения его условий.



5.3 По истечению срока действия соглашение может быть пролонгировано.
5.4. Споры, возникающие при исполнении настоящего соглашения, разрешаются путем 

переговоров.
6. Адреса и реквизиты сторон

УНИВЕРСИТЕТ: ОРГАНИЗАЦИЯ:

367000, г. Махачкала, ул. М.Гаджиева, 43а 
Дагестанский государственный

университет
ИНН/КПП 056203983/054101001

367000, г. Махачкала, ул. М.Гаджиева, 45 
ДФИЦ РАН

ИНН/КПП 0562044084/057201001
Телефон +7(8722)62-89-00


