Соглашение о сотрудничестве
между
Федеральным государственным бюджетным
образовательным учреждением высшего образования
«Югорский государственный университет»
и
Международной организацией северных регионов «Северный Форум»
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1. Преамбула:
Сторонами настоящего соглашения о сотрудничестве (в дальнейшем именуемыми «стороны»)
являются Федеральное государственное
образования

«Югорский

бюджетное образовательное учреждение

государственный

университет»

высшего

(далее — Университет),

в лице

проректора по научной работе Мартыненко Андрея Борисовича, действующего на основании
доверенности № 51 от 30.03.2018, и международная организация северных регионов «Северный
Форум» (далее - «Северный Форум») в лице исполнительного директора Северного Форума
Погодаева Михаила Александровича, действующего на основании Устава.
Отмечая необходимость налаживания активного обмена опытом, знаниями в области
организации работ и исследований в Северных регионах,
Признавая необходимость
• учета

традиционных

знаний

при

разработке

и

развитии

образовательных,

исследовательских программ,
• подготовки высококвалифицированных кадров для работы в условиях Крайнего Севера,
Стремясь к развитию сотрудничества в Северных регионах с целью содействия их
устойчивости,

стороны

согласились

сотрудничать

в

совместно

определяемых

областях

интересов, которые соответствуют их миссиям и деятельности, включая в себя, но не
ограничиваясь, следующим:
2. Партнерская деятельность:
2.1.

Развитие сотрудничества в области высшего образования с привлечением региональных

партнеров разработку

региональных органов власти, деловых кругов и коренных общин, включая
и

реализацию

совместных

научных,

научно-образовательных,

в

том

числе

международных, проектов, программ и мероприятий следующей тематической направленности:
• Североведение, включая изучение экономических, этнических, религиозных, языковых,
социально-демографических процессов в северных регионах;
• Прикладная экология, включая изучение изменения экосистем, в т.ч. водно-болотных
экосистем, на фоне глобального изменения климата, а также проблемы деградации окружающей
среды в условиях нефтегазодобычи;
• Арктический инжениринг, в том числе разработка безлюдных технологий, основанных на
искусственном интеллекте, в части решения технических проблем проектирования конструкций,
объектов и средств для работы в условиях низких температур, мощного снежного покрова и
сезонного промерзания грунта в условиях Севера.
2.2.

Поддержка

просветительской

деятельности

путем

создания

регулярных

коммуникации, обмена информационными рассылками и проведения ежегодного

каналов
обмена

информацией по вопросам, важным для обеих Сторон, устно во время встреч (когда это
возможно) и/или в письменной форме.
1

2.3.

Реализация возможностей обеспечения финансирования проектов (например, совместных

проектов

или

конкретной

деятельности),

важных для обеих

Сторон, условия

которых

оговариваются для каждого конкретного случая.
3.

Координация партнерства
3.1. Стороны согласились в намерении установить эффективное сотрудничество с целью

достижения общих целей и обеспечения взаимодополняемости и согласованности

своих

действий.
3.2. С целью координации и мониторинга партнерской деятельности Стороны договорились
назначить уполномоченного сотрудника (именуемого «Контактное лицо»):
•

Контактное лицо от Университета: Гареева Диляра Ринатовна — начальник отдела

организации научно-исследовательских работ. Тел.: +7 (3467) 357-726, e-mail: oonir@bk.ru;
•

Контактное лицо от «Северного Форума»: Тимофеева-Терешкина Ольга Федоровна - и.о.

заместителя исполнительного директора. Тел.: + 7 (4112) 508-450, e-mail: olgatt@mail.ru.
3.3. Контактные лица должны: помогать в достижении цели настоящего соглашения и,
учитывая эту цель, способствовать осуществлению совместной деятельности.
4. Ответственность Сторон
4.1. Обе Стороны в одинаковой степени и на равных правах несут ответственность за
соблюдение условий настоящего Соглашения.
4.2. Во всех отношениях с третьими лицами Стороны выступают от своего имени. Ни одна из
Сторон не несет ответственности по обязательствам другой Стороны перед третьими лицами.
5. Срок действия Соглашения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами.
5.2. Договор заключается на 5 лет и автоматически продлевается на следующие 5 лет, если ни
одна из Сторон не уведомит письменно другую Сторону о расторжении Договора за 90 дней до
даты истечения срока его действия.
5.3. Каждая из Сторон имеет право расторгнуть настоящее Соглашение в одностороннем
порядке, уведомив письменно другую Сторону не менее чем за 90 дней до даты расторжения.
6. Дополнительные условия
6.1. Настоящее Соглашение может быть изменено или дополнено только по письменному
соглашению Сторон, которое оформляется как приложение к Соглашению и является его
неотъемлемой частью.
6.2. Соглашение составлено в двух экземплярах (на русском языке), имеющих одинаковую
юридическую силу.
Юридические адреса Сторон:
ФГБОУ ВО «Югорский государственный
университет»

Международная организация северных
регионов «Северный Форум»

Россия,628012
Ханты-Мансийский АО - Югра,
г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 16
Тел.: +7 (3467) 357-871,
факс: +7
e-mail:

Россия, 677011
Республика Саха (Якутия), г. Якутск
Пр. Ленина, 30, Дом Правительства №2,
офис 323-326а
Тел.: +7(4112) 508450, +7(4112) 508451,
+7(4112). 508452
e-mail: iifeeeretariat@gmail.com
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