
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
между федеральным государственным бюджетным 

образовательным учреждением высшего образования 
«Саратовская государственная юридическая академия» 

и федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 
высшего образования «Саратовский государственный медицинский 

университет имени В.И. Разумовского»
Министерства здравоохранения Российской Федерации

г. Саратов 02 декабря 2020 года

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Саратовская государственная юридическая академия» 
(далее - Академия) в лице ректора Ильговой Екатерины Владимировны, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Саратовский государственный медицинский университет имени 
В.И. Разумовского» Министерства здравоохранения Российской Федерации 
(далее - Университет) в лице ректора Ерёмина Андрея Вячеславовича, 
действующего на основании Устава и приказа Министерства здравоохранения 
Российской Федерации № 208пк от 10 сентября 2020 года, с другой стороны, 
совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение 
о нижеследующем:

1. Предмет соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является взаимовыгодное 
сотрудничество Сторон в области образовательной, научно-исследовательской, 
международной, управленческой и культурно-просветительской деятельности 
по направлениям, представляющим взаимный интерес Сторон:

- разработка и практическое осуществление совместных образовательных, 
научно-исследовательских, международных и культурно-просветительских 
проектов на межрегиональном и международном уровнях;

- развитие научно-исследовательского потенциала Сторон, в том числе 
за счет обмена знаниями, генерации новых научно-технических решений, 
реализации междисциплинарных научно-исследовательских проектов;

- использование кадрового потенциала Сторон в организации совместной 
образовательной и научно-исследовательской деятельности;

- повышение эффективности использования инфраструктуры учреждений 
высшего образования;

- реализация совместных проектов и программ, направленных на повышение 
конкурентоспособности Сторон.

1.2. Сотрудничество Сторон осуществляется посредством равноправных 
и взаимовыгодных отношений, а также наиболее полного и эффективного 
использования интеллектуального и материально-технического потенциала Сторон 
в решении стоящих перед ними актуальных задач инновационного развития 
и повышения конкурентоспособности среди ведущих научно-образовательных 
центров Российской Федерации.
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2. Основные направления и формы сотрудничества

Стороны определяют следующие основные направления сотрудничества:
2.1. Образовательная деятельность:
- разработка и реализация образовательных проектов, связанных 

с цифровизацией сфер образования и здравоохранения;
- разработка и реализация совместных учебных курсов, программ 

магистратуры и образовательных программ дополнительного профессионального 
образования для обучающихся, научно-педагогических работников Сторон 
и работников иных заинтересованных организаций;

- развитие академической мобильности обучающихся, обучения 
с использованием дистанционных образовательных технологий и электронного 
обучения;

- повышение педагогической и научной квалификации сотрудников 
посредством стажировок, научных мероприятий, обмена ведущими 
преподавателями для чтения лекций, проведения семинаров и консультаций;

- организация обмена учебно-методическими материалами, в том числе 
в цифровой форме, разработка совместных учебных курсов;

- организация и проведение совместных научных конференций, форумов, 
иных научных мероприятий, а также олимпиад, конкурсов и летних школ 
для обучающихся и молодых ученых.

2.2. Научно-исследовательская деятельность:
- проведение совместных фундаментальных и прикладных научных 

исследований, реализация инновационных проектов в рамках целевых программ, 
российских и международных научных фондов, в том числе с созданием 
междисциплинарных научных коллективов, с привлечением к руководству 
ведущих ученых;

- совместная подготовка и публикация научных статей, сборников, 
монографий, учебных и учебно-методических изданий, в том числе в цифровой 
форме;

- обмен научно-технической информацией с учетом приоритетных 
направлений развития научно-исследовательской деятельности Сторон, мировых 
тенденций фундаментальных и прикладных исследований.

2.3. Международная деятельность:
- совместное участие в международных образовательных и научно- 

исследовательских проектах;
- оказание консультационной и иной помощи в налаживании партнерских 

связей с зарубежными организациями высшего образования, научными 
и профессиональными сообществами.

2.4. Культурно-просветительская деятельность:
- координация деятельности студенческих и молодежных объединений 

Сторон, в том числе по линии развития волонтерского движения и вузовской 
медиасферы;

- проведение совместных культурно-просветительских, спортивных и иных 
социально значимых мероприятий.

2.5. Установление и развитие сотрудничества между библиотеками Сторон 
по совместному использованию существующих фондов.

2.6. Развитие и установление прямых контактов между кафедрами, 
лабораториями и другими структурными подразделениями.
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2.7. Осуществление информационного обеспечения сотрудничества, 

популяризация в средствах массовой информации и на сайтах Сторон научных 
достижений, научно-образовательных проектов и программ, размещение 
информационных материалов.

2.8. Иные направления и формы сотрудничества, которые Стороны сочтут 
соответствующими предмету соглашения.

3. Условия сотрудничества

3.1. Стороны составляют план мероприятий по реализации соглашения, 
который после утверждения Сторонами становится его неотъемлемой частью.

Для обеспечения реализации соглашения каждая из Сторон назначает лицо, 
ответственное за план мероприятий, его реализацию и информационное 
обеспечение.

3.2. Стороны договорились обмениваться имеющимися в их распоряжении 
информационными материалами по вопросам сотрудничества.

3.3. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, 
касающихся предмета соглашения, хода его исполнения и полученных результатов. 
Каждая из Сторон обязуется публиковать полученные при выполнении работы 
сведения, признанные конфиденциальными, только с письменного согласия другой 
Стороны.

3.4. Сотрудничество осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

4. Финансирование затрат

4.1. Настоящее Соглашение не является основанием для возникновения 
взаимных финансовых обязательств Сторон. Взаимоотношения Сторон, 
не предусмотренные настоящим Соглашением, регулируются в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. При необходимости объем, перечень, стоимость и порядок 
финансирования работ (услуг) в рамках настоящего Соглашения будут оговорены 
Сторонами в каждом конкретном случае путем заключения двусторонних 
договоров на основе действующего законодательства Российской Федерации.

Любая из Сторон вправе отказаться от заключения двустороннего договора, 
если не может гарантировать выполнение работ (оказание услуг) или выполнение 
указанных работ (услуг) экономически невыгодно Стороне, или себестоимость 
работ (услуг) превосходит объемы финансирования, которые может себе позволить 
другая Сторона.

4.3. Каждая из Сторон будет предпринимать все разумные шаги 
и использовать все возможности в рамках закона и норм, действующих 
на территории Российской Федерации, для реализации совместно заключенных 
договоров.

5. Сроки действия договора

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 
и действует в течение 5 (пяти) лет.

5.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе любой 
из Сторон с письменным уведомлением другой Стороны не менее 
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чем за 30 (тридцать) дней до даты предполагаемого расторжения. Расторжение 
настоящего Соглашения не влечет за собой прекращения других существующих 
между Сторонами договоров, соглашений и иных обязательств, а также 
неисполненных обязательств по данному Соглашению.

6. Прочие условия

6.1. При выполнении настоящего соглашения Стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение 
осуществляется по взаимному согласию Сторон, оформляется дополнительным 
соглашением, подписываемым Сторонами и являющимся неотъемлемой частью 
настоящего Соглашения.

6.3. В случае расторжения настоящего Соглашения Стороны гарантируют 
выполнение своих обязательств по отношению к третьим лицам, которые возникли 
по согласованию Сторон в связи с выполнением данного Соглашения.

6.4. Все споры и разногласия, возникающие в связи с настоящим 
Соглашением, будут урегулированы путем переговоров между Сторонами.

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

7. Юридические адреса и реквизиты сторон

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «САРАТОВСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИМЕНИ В.И. РАЗУМОВСКОГО» 
МИНИСТЕРСТВА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «САРАТОВСКАЯ 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ЮРИДИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ»

410012, г. Саратов, ул. Большая Казачья, 410056, г. Саратов, ул. Вольская, д. 1 
Д. И2


