СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
между Национальным объединением изыскателей и проектировщиков и
Федеральным государственным бюджетным образовательным
учреждением высшего образования
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Ассоциация
саморегулируемых
организаций
общероссийская
негосударственная некоммерческая организация общероссийское
межотраслевое объединение работодателей «Национальное объединение
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих
инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных
на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации»,
в дальнейшем именуемая «Организация», в лице Президента Посохина
Михаила Михайловича, действующего на основании Устава Организации, с
одной стороны, и
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Волгоградский государственный технический
университет», в дальнейшем именуемое «Университет», в лице ректора
Навроцкого Александра Валентиновича, действующего на основании Устава
с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили
настоящее соглашение (далее — Соглашение) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Взаимный интерес и сотрудничество в области образования, науки
и реализации совместных проектов/программ, направленных на
распространение передового опыта в области инженерных изысканий,
архитектурно-строительного
проектирования
и градостроительной
деятельности, повышение престижа и популяризации профессий в области
инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования.
1.2. Внедрение цифровых компетенций в образовательный процесс.
1.3. Разработка
и
реализация
программ
дополнительного
профессионального образования, направленных на обучение и подготовку
квалифицированных
кадров
в области
инженерных
изысканий,
градостроительства, архитектурно-строительного проектирования.
1.4. Подготовка кадрового резерва по профессиональным стандартам.
1.5. Организация (при участии НОПРИЗ) дистанционного обучения на
профильных кафедрах Университета.
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2. НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
2.1. В рамках действующего законодательства Российской Федерации
с учетом необходимости принятия согласованных мер для успешной
реализации совместных программ в пределах своей компетенции Стороны
намерены развивать сотрудничество по следующим направлениям:
2.1.1. Совместная разработка образовательных программ с учетом
требований практики работы строительной отрасли.
2.1.2. Организация мероприятий по профессиональной ориентации и
популяризации строительных профессий среди молодежи.
2.1.3. Совместная разработка оценочных материалов для определения
уровня развития профессиональных компетенций студентов и специалистовпрактиков.
2.1.4. Проведение совместных работ в направлениях, представляющих
взаимный интерес.
2.1.5. Практическое внедрение результатов совместной деятельности в
строительное производство.
2.1.6. Вовлечение студентов, аспирантов и молодых ученых в научную
и инновационную деятельность в интересах Сторон путем проведения
конкурсов, конференций и других научных мероприятий.
2.1.7. Участие в научно-образовательных семинарах, конференциях,
тематических круглых столах, симпозиумах, выставках и других научных
мероприятиях, организуемых любой из Сторон.
2.2.
Организация стажировок и мероприятий по обмену передовым
опытом для руководителей строительных организаций, представителей
саморегулируемых организаций в сфере инженерных изысканий и
архитектурно-строительного
проектирования,
студентов
и
иных
заинтересованных групп лиц.
2.3. Стороны не ограничиваются указанными направлениями
сотрудничества и осуществляют иные мероприятия в соответствии с
Предметом Соглашения.
2.4. Настоящее Соглашение определяет базовые
принципы
взаимодействия Сторон. В дальнейшем Стороны вправе расширить рамки
данного сотрудничества на основе дополнительных соглашений.
3. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ СОГЛАШЕНИЯ И
СОТРУДНИЧЕСТВА
3.1. При реализации настоящего Соглашения Стороны осуществляют
сотрудничество
в
установленных
формах
и
в
соответствии
с законодательством Российской Федерации, включая:
3.1.1. Совместное обсуждение общих проблем и локальных задач
в целях нахождения (выработки) оптимальных путей (мер) их решения.

3.1.2. Оперативный обмен информацией, представляющей взаимный
интерес в сфере современных технологий, материалов, конструкций
и оборудования, информационных технологий в области инженерных
изысканий,
архитектурно-строительного
проектирования
и
градостроительной деятельности.
3.1.3. Предоставление в установленном порядке необходимых
документов или их копий, в том числе соответствующим образом заверенных,
по вопросам сотрудничества в рамках настоящего Соглашения.
Предоставление информации, имеющей конфиденциальный характер,
возможно
только
при
условии
заключения
соглашения
о конфиденциальности.
3.1.4. Совместную организацию и проведение профильных мероприятий
(рабочих совещаний, встреч и др.), посвященных тематике взаимодействия
Сторон.
3.1.5. Формирование рабочих групп с участием экспертов
и специалистов для реализации направлений сотрудничества, указанных
в пункте 2.1 настоящего Соглашения.
4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН
Для достижения целей Соглашения Стороны предпринимают следующие
действия:
4.1. Организация:
4.1.1. Предоставляет имеющуюся у Организации информацию,
необходимую для выполнения Сторонами возложенных на них функций.
4.1.2. Осуществляет совместные проекты с целью поддержки
талантливых студентов и формирования их общепрофессиональной культуры.
4.1.3. Готовит предложения для совместных разработок по актуальным
для Организации направлениям.
4.1.4. В рамках имеющихся компетенций и полномочий принимает
участие в профессионально-общественной аккредитации образовательных
программ Университета
4.1.5. Участвует в семинарах, днях открытых дверей, конференциях и
других мероприятиях, организуемых Университетом.
4.1.6. Оказывает Университету отраслевую экспертную поддержку.
4.1.7. Содействует Университету в организации и проведении экскурсий
на проектные и изыскательские предприятия.
4.1.8. Предоставляет имеющиеся в Организации аналитические и
статистические данные и иные открытые материалы о состоянии отраслевого
рынка труда и динамике развития квалификаций в области инженерных
изысканий,
градостроительства,
архитектурно-строительного
проектирования.
4.1.9. Осуществляет
информационную
поддержку
научно
исследовательской,
проектной
деятельности,
профориентационных
мероприятий, реализуемых Университетом.

4.2. Университет:
4.2.1. Осуществляет
координацию
выполнения
настоящего
Соглашения.
4.2.2. Привлекает экспертов Организации для оценки качества
образовательных программ Университета и оценки качества подготовки
выпускников.
4.2.3. Уведомляет Организацию о проведении ярмарок вакансий,
презентаций, направленных на содействие занятости и трудоустройству
выпускников.
4.2.4. Осуществляет
информационную
поддержку
научно
исследовательской,
проектной
деятельности,
профориентационных
мероприятий, реализуемых Организацией.
4.2.5. Привлекает специалистов Организации для проведения
консультаций и производственных мероприятий по вопросам содействия
трудоустройству и профессиональному развитию обучающихся.
5. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ
5.1. Настоящее Соглашение может быть изменено по соглашению Сторон
в порядке, предусмотренном гражданским законодательством.
5.2. Настоящее Соглашение подлежит изменению в случае внесения
изменений и (или) принятия нормативных правовых актов, изменяющих
предмет и цели настоящего Соглашения.
5.3. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по соглашению
Сторон либо одной из Сторон в одностороннем порядке. Сторона,
инициирующая расторжение настоящего Соглашения, обязана письменно
уведомить другую Сторону не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней
до дня расторжения.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Настоящее Соглашение заключается сроком на пять лет и вступает
в силу с момента подписания его Сторонами.
6.2. Соглашение не носит коммерческого характера, не предусматривает
финансовых взаиморасчетов между Сторонами. Участие каждой из Сторон
в настоящем Соглашении не является приоритетным по отношению к другим
аналогичным соглашениям и не ограничивает права Сторон по их участию
в других соглашениях.
6.3. Дополнения и изменения настоящего Соглашения, принимаемые
по предложениям Сторон, оформляются в письменной форме в виде
дополнительных соглашений и становятся его неотъемлемой частью
с момента их подписания Сторонами.
6.4. Стороны обязаны извещать об изменении своих реквизитов
не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты их изменения.

6.5.
Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
7. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Организация
Национальное объединение
изыскателей и проектировщиков
«НОПРИЗ»

Университет
ФГБОУ ВО «Волгоградский
государственный технический
университет»

119019, г. Москва,
ул. Новый Арбат, д. 21
тел. 8 (495) 984-21-34
эл. почта: info(a nopriz.ru

400005, г. Волгоград,
проспект им. В.И. Ленина, д. 28
тел. 8 (8442) 23-00-76
эл. почта: rectorfevstu.ru
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