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СОГЛАШЕНИЕ 

О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

г. Казань « а щ ы / £ 20kfr. 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет», именуемое в 
дальнейшем «КФУ», в лице Первого проректора КФУ Минзарипова Рияза Гатаулловича, 
действующего на основании доверенности № 01-20/363 от 21.12.2017 г., с одной стороны, 
и Центральный банк Российской Федерации (Банк России), в лице Управляющего 
Отделением-Национальным банком по Республике Татарстан Волго-Вятского главного 
управления Центрального банка Российской Федерации Шарифуллина Марата 
Дамировича, действующего на основании доверенности от 11.12.2017 №4-3076, 
именуемый в дальнейшем «Банк России», с другой стороны, вместе именуемые 
«Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем: 

1. Предмет Соглашения 

1.1. Стороны намерены установить и развивать сотрудничество на основе 
принципов равенства, взаимной выгоды, взаимопонимания, уважения и доверия. Стороны 
устанавливают, что основными принципами организации их сотрудничества является 
полная самостоятельность Сторон при осуществлении финансово-хозяйственной 
деятельности. 

1.2. Предметом настоящего Соглашения является установление партнерства и 
развитие сотрудничества в целях организации подготовки высококлассных специалистов в 
области информационных технологий. 

1.3. Стороны исходят из того, что совместное приложение их усилий будет 
содействовать развитию рынка информационных технологий в Республике Татарстан, а 
также повышению престижа и качества образования в области информационных 
технологий в КФУ. 

2. Условия сотрудничества 

2.1. Стороны выражают заинтересованность в развитии взаимодействия в интересах 
формирования условий для сотрудничества, для чего будут проводить совместные встречи, 
конференции, консультации, семинары, совещания (в том числе международного уровня), 
осуществлять согласование позиций и выработку общих решений по вопросам, 
представляющим взаимный интерес. 

2.2. При решении конкретных задач Стороны разрабатывают совместные 
документы (протоколы, учебные программы, договоры, соглашения, планы-графики и т.д.), 
определяющие мероприятия и сроки, необходимые для достижения поставленных целей. 

2.3. В случае возникновения в процессе реализации настоящего Соглашения между 
Сторонами необходимости в выполнении конкретных задач/мероприятий или 
урегулировании каких-либо взаимоотношений Стороны будут взаимодействовать на 
основании отдельных договоров и соглашений. 

2.4. Стороны сотрудничают в предоставлении друг другу информации по предмету 
настоящего Соглашения. 



2.5. Стороны настоящим договорились воздержаться от действий, которые могут 
привести к нанесению ущерба и/или ущемлению интересов другой Стороны. 

3. Права и обязанности Сторон 

3.1. В целях выработки и координации согласованной политики при подготовке 
высококлассных специалистов в области информационных технологий Стороны считают 
необходимым совместно осуществлять: 

разработку инновационной системы подготовки специалистов в области 
информационных технологий, основанную на получении практического опыта 
работы Сторон; 

- обмен опытом и передовыми технологиями между Сторонами; 
- привлечение лучших специалистов для преподавания как из числа сотрудников Банка 

России, так и из числа ведущих преподавателей КФУ; 
- разработку учебных программ и проектов в области подготовки высококлассных 

специалистов в области информационных технологий; 
- разработку методических рекомендаций по организации и совершенствованию 

образовательного процесса и интеграцию совместных усилий научного, правового, 
информационного, интеллектуального и производственного потенциалов; 

- внедрение передового опыта зарубежных и российских научно-образовательных 
центров, корпораций в области подготовки высококлассных специалистов в 
области информационных технологий; 

- просветительскую деятельность в области информационных технологий; 
- проведения практики студентов, на территории Банка России; 
- выполнения курсовых и дипломных работ студентами по темам Банка России. 

3.2. Стороны имеют право запрашивать друг у друга необходимую информацию в 
рамках реализации настоящего Соглашения. 

4. Прочие условия 

4.1. Стороны примут все меры к разрешению всех споров и разногласий, которые 
могут возникнуть в ходе исполнения настоящего Соглашения, дружественным путем. 

4.2. В случае, если Стороны не договорятся, все споры разногласия решаются в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.3. Все изменения и дополнения действительны только в том случае, если они 
оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными на то лицами обеих 
Сторон. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, оба экземпляра имеют 
одинаковую юридическую силу. 

4.4. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное 
невыполнение ими своих обязательств, если неисполнение являлось следствием форс-
мажорных обстоятельств. 

4.5. Стороны обязаны извещать об изменении своего юридического адреса и других 
реквизитов не позднее 10 дней с даты соответствующих изменений. 

4.6. При исполнении своих обязательств, стороны уведомлены и обязуются 
исполнять условия «Антикоррупционной оговорки», «Заверение об обстоятельствах» 
которые указаны на официальном сайте Правового управления КФУ (http://kpfu.ru/jurdocs). 

http://kpfu.ru/jurdocs


5. Срок действия Соглашения 

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания и действует 1 
год. 

5.2. В случае если ни одна из Сторон не заявит о своем желании расторгнуть 
Договор за 30 (тридцать) календарных дней до даты его прекращения, Договор будет 
считаться пролонгированным на один год. Количество пролонгаций не ограничено. 

5.3. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе любой из 
Сторон путем направления другой Стороне соответствующего уведомления не позднее, 
чем за месяц до предполагаемой даты расторжения. 

5.4. При расторжении настоящего Соглашения отдельные договоры, заключенные в 
рамках реализации настоящего Соглашения, продолжают свое действие в соответствии с 
указанными в них условиями. 

6. Адреса и подписи Сторон 

Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Казанский (Приволжский) 
федеральный университет» 

Отделение-Национальный банк по 
Республике Татарстан Волго-Вятского 
главного управления Центрального банка 
Российской Федерации 

ИНН 1655018018 
КПП 165545003 
р/с 40503810362020000021 
в Отделении «Банк Татарстан» № 8610 

420008, г. Казань, ул. Кремлевская, д. 18. 420013, г. Казань, ул. Баумана, д.37. 
ИНН 7702235133 
КПП 165531001 

к/с 30101810600000000603 
БИК 049205603 
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