СОГЛАШЕНИЕ № *<Ґ
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ И ОРГАНИЗАЦИИ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
Украина, г. Харьков, « /£? »

/ / _____ 20 У/г.

Харьковский национальный университет радиоэлектроники (ХНУРЭ), именуемый далее
«Сторона 1», в лице ректора Бондаренко Михаила Фёдоровича, действующего на основании
Устава и Компания ООО «ИПРА-СОФТ», именуемая далее «Сторона 2», в лице
коммерческого директора Чхеайло Андрея Анатольевича, действующего на основании
Устава, подписали настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1 Предметом Соглашения является взаимовыгодное некоммерческое сотрудничество в
области
научно-технической,
учебной
и производственной
деятельности
сторон.
Сотрудничество осуществляется в виде обмена некоммерческой информацией по вопросам,
касающимся научно-технической деятельности обеих сторон, вопросам подготовки
специалистов для ООО «ИПРА-СОФТ» по специальностям 7.05010201 - «Компьютерные
системы и сети» и 7.05010202 «Системное программирование», повышения квалификации
преподавателей и сотрудников каждой стороны.
Интересам Сторон соответствует реализация проектов:
использование в производственной деятельности и учебном процессе новых
информационных технологий;
- учёт поставленных практикой новых научных направлений и новых прикладных задач
при составлении учебных планов подготовки специалистов, разработка новых учебных
курсов и лабораторного практикума;
- проведение практик и стажировок (производственных, технологических, научных,
учебных);
- решение вопроса трудовой занятости выпускников и студентов ХНУРЭ путем
конкурсного отбора;
- приглашение партнеров на планируемые выставки, симпозиумы, конференции,
семинары, презентации.
Стороны договорились совместно действовать для достижения общих целей в соответствии
с уставными положениями и экономическими интересами каждой из Сторон, участвующих в
данном Соглашении. В процессе исполнения намеченных общих целей, стремиться строить
свои взаимоотношения на основе равноправия, честного партнерства и защиты интересов
друг друга.
Данное Соглашение является предпосылкой и основанием для заключения, если Стороны
сочтут необходимым, конкретных хозяйственных Договоров (на проведение НИР, поставку
товаров, оказание услуг, предоставление помещений, о совместной деятельности и т. д.).

2. ПРАВА
2.1. Стороны имеют право:
- приглашать преподавателей и сотрудников другой стороны для прохождения стажировок
и проведения консультаций:
организовывать семинарские занятия по изучению новых результатов научных
исследований, и особенностей использования этих результатов в производственной
деятельности;
- приглашать аспирантов, студентов, сотрудников на обучение или стажировку;
- приглашать стороны для участия в совместных выставках, симпозиумах и конференциях.
2.2. Координаторами являются:
- со стороны ООО «ИПРА-СОФТ» - Чхеайло Андрей Анатольевич,
- со стороны Харьковского национального университета радиоэлектроники (ХНУРЭ) доцент кафедры ЭВМ Шамраев Анатолий Анатольевич.
2.3. На основании настоящего Соглашения указанные в п.2.2 Координаторы могут
составлять
частные
протоколы
по конкретным
вопросам
подготовки студентов,
взаимодействия по отдельным темам, прохождения производственной и преддипломной
практики, консультирования или руководства реальными дипломными и курсовыми
проектами и т.д.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1 Стороны принимают на себя обязательства:
- строго соблюдать требования партнера об использовании передаваемой информации и, в
случае наложения требований о конфиденциальности, соблюдать соответствующее
соглашение;
- в случае передачи партнером продуктов интеллектуальной собственности, на которые
распространяются авторские права, партнер, получающий этот продукт, обязуется не
использовать его без согласия автора в профессиональной или коммерческой деятельности.
3.2 Университет принимает на себя обязательства по учету предложений и рекомендаций
ООО «ИПРА-СОФТ» в части тематики учебных курсов подготовки студентов, а также по
содействию внедрению их в учебный процесс с целью наилучшей подготовки молодых
специалистов и их дальнейшего трудоустройства в ООО «ИПРА-СОФТ».
3.3 ООО «ИПРА-СОФТ» принимает на себя обязательства рассматривать предложения и
рекомендации, организовывать (в согласованном объеме) практики студентов, давать
рекомендации по темам курсовых и дипломных проектов, а также трудоустраивать заранее
отобранных и подготовленных по согласованному учебному плану выпускников.
Стороны обязуются при исполнении Соглашения не сводить сотрудничество к выполнению
только присутствующих в нем положений, поддерживать деловые контакты и принимать все
необходимые меры для обеспечения эффективности и развития коммерческих и
дружественных связей.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
Настоящее Соглашение не накладывает никаких финансовых и правовых обязательств на
договаривающиеся стороны и предполагает исключительно добровольное партнерское
участие. В случае возникновения необходимости Стороны будут финансировать совместные
проекты на безвозмездной и беспроцентной основе. Конкретные формы и размеры участия
Сторон в осуществлении совместных проектов будут определяться отдельно заключаемыми
договорами. В случаях, не предусмотренных Соглашением, Стороны руководствуются
действующим законодательством Украины.

5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
Соглашение предполагает, что при невыполнении' обязательств Стороны не имеют права
предъявлять
какие-либо требования,
которые
могут считаться
основанием для
рассмотрения дела в суде, за исключением требований о сохранении конфиденциальности
информации и сохранении авторских прав.

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
В случае наложения партнером требований конфиденциальности на передаваемую
информацию, каждая из сторон будет сохранять строгую конфиденциальность полученной
от другой стороны по настоящему Соглашению технической, коммерческой и другой
информации и примет все возможные меры, чтобы предохранить полученную информацию
от разглашения. Передача информации третьим лицам опубликование или разглашение
такой информации может осуществляться только с согласия другой стороны.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ с о г л а ш е н и я
Соглашение составлено в двух оригинальных экземплярах, по одному для каждой из
Сторон. Действие Соглашения продолжается на неопределенный срок до момента, пока
Стороны заинтересованы в дальнейшем сотрудничестве.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
Настоящее Соглаи

ХНУРЭ:
61166, г. Харьков,;

хххххх

