
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
в области развития агропромышленного комплекса регионов «Енисейской Сибири»

г. Красноярск «__»_____ __20_;h

Ассоциация «Крестьянских (фермерских) хозяйств и организаций 
агропромышленного комплекса Сибири», в лице Председателя Правления Попкова Андрея 
Владимировича, действующего на основании Устава с одной стороны, и Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Красноярский государственный аграрный университет» в лице ректора Пыжиковой 
Натальи Ивановны, действующей на основании Устава университета, с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем Стороны, отмечая возросшую потребность российских регионов и 
граждан других стран в получении объективной информации и современных знаний, 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Договаривающиеся Стороны, используя свой значительный интеллектуальный 

потенциал и широкие возможности образовательных и организационных структур, отделений и 
филиалов, партнерских организаций, согласились поддерживать сотрудничество путем 
реализации совместных информационно-аналитических, научно-просветительских и 
образовательных программ, проведения совместных исследований и обучения. Стороны 
намерены развивать следующие направления сотрудничества:

1.2. Сотрудничество в области образовательных услуг:
- совместная реализация следующих образовательных направлений подготовки: 

«Агрономия», «Агрохимия и агропочвоведение», «Зоотехния», «Ветеринария», «Технология 
производства и переработки сельскохозяйственной продукции», «Агроинженерия», 
«Менеджмент» (по направлению «Логистика»),

1.3. Сотрудничество в области научных исследований по следующим направлениям:
- разработка теоретических и методологических основ интегрированной логистики и
управления цепями поставок в экономике и в АПК;
- внедрение на территории макрорегиона «Енисейской Сибири» инновационных 

технологий, новых сортов культур, семян и прочих нововведений.
1.4. Сотрудничество в проведении совместных мероприятий:
- совместное использование оборудования для проведения научных исследований;
- проведение совместных международных конференций;
- обмен научными публикациями и образовательной информацией;
- осуществление культурного обмена в рамках ознакомительных и иных визитов.
1.5. Сотрудничество в области совместных образовательных и научных проектов:
-совместное участие в конкурсах на предоставление грантов;
1.6. Сотрудничество в сфере развития сельских территорий макрорегиона «Енисейской 

Сибири»:
- разработке предложений по функционированию агропромышленного комплекса; „
- разработке предложений механизмов развития сельских территорий;
- формирование престижа сельскохозяйственных профессий у молодежи;
- разработку и проведение мероприятий, направленных на подготовку и закрепление 

квалифицированных кадров в сельской местности;
- развитие агротуризма.

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1. Для эффективной реализации сотрудничества по указанным направлениям Стороны 

принимают на себя следующие обязательства:
- практиковать взаимную публикацию статей в изданиях каждой из Сторон, а также обмен 

научной печатной продукцией: журналами, монографиями, учебными пособиями, 
методическими рекомендациями и пр.;

- проводить взаимную презентацию деятельности Сторон для третьих лиц, способствовать 
благоприятному имиджу партнера;

- размещать на Web-сайтах Сторон информацию о совместной деятельности в рамках 
настоящего Соглашения, в том числе материалы о проводимых совместных мероприятиях и



научных семинарах, образовательных и иных программах;
- разрабатывать совместные программы, отражающих взаимные интересы Сторон по 

приоритетным направлениям;
- привлекать преподавателей, аспирантов и докторантов с обеих Сторон к участию в 

совместных международных проектах, конкурсах грантов;
- периодически организовывать научные симпозиумы, конференции, семинары для 

ученых и студентов вузов;
- развивать летние программы для студентов и преподавателей, в том числе программы 

профессиональной и культурно-ознакомительной практики;
2.2. Все расходы, включая исследовательский материал, поездки, суточные, гонорар и 

другие расходы, каждой Стороной оплачиваются самостоятельно и осуществляются на основе 
предварительной договоренности и конкретного рассмотрения каждого случая.

2.3. Стороны обязуются прилагать усилия для обеспечения приезжающих преподавателей 
и студентов жильем на время пребывания.

3. ФИНАНСОВЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СТОРОН
3.1. Соглашения не влечет возникновение финансовых обязательств Сторон.
3.2. Конкретные условия реализации каждого отдельного направления сотрудничества, 

осуществляемого на основе настоящего Соглашения, в том числе финансовые обязательства 
Сторон, должны быть предварительно согласованы обеими Сторонами и утверждены в 
письменной форме в виде отдельных договоров.

3.3. Для финансирования конкретных мероприятий по направлениям сотрудничества в 
рамках согласованных программ Стороны готовы привлекать собственные средства, а также на 
льготных или безвозмездных условиях предоставлять материальную базу или услуги 
(помещения, транспорт, связь и т.д.)

3.4. Для финансирования целевых образовательных и иных проектов, а также отдельных 
акций Стороны намерены проводить работу по привлечению средств от внешних организаций и 
компайий, а также национальных и международных фондов.

4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
4.1. Взаимоотношения Сторон, связанные с настоящим Соглашением, строятся на 

принципах равенства и делового партнерства. Стороны разрешают все возможные споры и 
претензии путем взаимных переговоров.

4.2. Настоящее Соглашение может быть изменен или дополнен Сторонами. Изменения и 
дополнения к настоящему Соглашению оформляются дополнительным соглашением Сторон.

5. ДЕЙСТВИЕ СОГЛАШЕНИЯ ВО ВРЕМЕНИ
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует в 

течение 5 (пяти) лет. По истечении указанного срока положения настоящего Соглашения 
подлежат пересмотру, по результатам которого решается вопрос о его дальнейшей пролонгации 
либо заключении нового Соглашение.

5.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто Сторонами досрочно по взаимному 
согласию.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из 
Сторон. Оба имеют равную юридическую силу.

7.РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Федеральное государственное бюджетное 

учреяедение высшего 
/ЛГпо 1* поярский

университет» 
пр. Мира, 90 тел. 8 
, 223 66 41
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