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Соглашение о сотрудничестве между Представительством компании •
«Д-Линк Интернешнл ПТЕ Лтд» и
федеральным государственным бюджетным образовательным учреж
дением высшего профессионального образования «Рязанский государ
ственный радиотехнический университет»

г. Москва

«01» января 2012 г.

Представительство компании «Д-Линк Интернешнл ПТЕ Лтд», далее именуемое «Д-Линк», в
лице главы Представительства Васюка Сергея Владимировича, действующего на основании
доверенности от 13.06.2011г. и федеральное государственное бюджетное образовательное уч
реждение высшего профессионального образования «Рязанский государственный радиотех
нический университет» (ФГБОУ ВПО «РГРТУ»). далее именуемое «Образовательное учре
ждение»,ш лице ректора Гурова Виктора Сергеевича, действу ющего на основании Устава, далее
именуемые «Стороны», на основе взаимной заинтересованности в развитии науки, образо
вания и 1Т-те.\нологиП в РФ заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество между Сторонами в сфере
образования, научно-технической и научно-методической деятельности.
1.2.
Реализация сотрудничества по всем видам деятельности в рамках данного Согла
шения осуществляется после подписания Сторонами настоящего Соглашения.

2. Основные направления сотрудничества
2.1. Стороны сотрудничают в следующих направлениях:
- реализация образовательных программ Д-Линк;
- совместная организация и проведение учебно-методических семинаров, тренингов, консультации,
«круглых столов», научно-практических конференций и других мероприятий, направленных на раз
витие изучения информационных технологий, реализуемых с использованием оборудования D-Link;
- разработка учебно-методической литературы на основе рекомендаций Д-Линк для подготовки и
переподготовки кадров в области информационных технологий;
- организация и совместное использование экспериментальных площадок (в том числе лаборато
рий) на территории Рязанской о б л ает для отработки применения информационных технологий;
- использование научно-технического потенциала и ресурсов Сторон при реализации совместных
перспективных проектов, создания новых рабочих мест, подготовки кадров и повышения квалифи
кации в целях дальнейшего повышения уровня образования студентов Образовательного учреждения
в облает ГГ-техиологнй;
- координация действий между заинтересованными российскими и международными организа
циями в сфере образования.
2.2. Направления сотрудничества в образовательной, научно-технической
и науч
но-методической сфере могут дополняться и уточняться по согласованию Сторон.
3. Обязательства Сторон
3.1. В рамках настоящего Соглашения Образовательное учреждение берег на себя обязательства
по:
- внедрению информационных технологий, ревизуемых с использованием оборудования D-Link в
образовательный процесс в виде проведения занятий по соответств\тощим технологиям, осуществле
ния научно- исследовательской работы студентов, аспирантов, преподавателей, дипломного и курсо
вого проектирования;
- разработке учебно-методической литературы для поддержки образовательного процесса:
- проведению совместных конференций, семинаров, консультаций, тренингов;
- организации и реализации совместных мероприятий в сфере обучающей и научной деятельности.
3.2. В рамках настоящего Соглашения Д -Л иик берет на себя обязательства по:

- обучению, повышению квалификации и консультированию преподавателей Образовательного уч
реждения в области 1Т-технологий;
- оказанию содействия Образовательному учреждению в реализации программ высшего, среднего и
дополнительного профессионального образования;
- обеспечению учебными материалами, инструкциями по применению оборудования D-Link, а также
необходимой технической документацией;
- проведению совместных конференций, семинаров, консультаций, тренингов;
- предоставлению возможности прохождения учебной, производственной и преддипломной практики
студентов Образовательного учреждения при наличии такой возможности у компании Д-Линк;
- содействию развития международных контактов для Образовательного учреждения.

4. С роки действия и условия расторжения соглашения
4.1. Настоящее Соглашение действует со дня его подписания по 3 1 декабря 2013 года и авто
матически пролонгируется каждый год. Число пролонгаций не ограниченно, если ни одна из Сторон
не сделает письменного заявления о своем желании прекратить действие настоящего Соглашения
(не позднее, чем за 30 календарных дней до предполагаемого срока расторжения Соглашения). В
данном случае по согласованию Сторон составляется Соглашение о расторжении настоящего
Соглашения и подписывается Сторонами.
4.2. Все споры, возникающие между сторонами по выполнению условий данного Соглашения,
добросовестно разрешаются в ходе переговоров межд\ представителями Сторон па основе их
стремления к достижению согласия.

5. Дополнительные условия
5.1. Ни одна из Сторон в течение срока действия Соглаш ения не будет без предварительного
согласия другой Стороны разглаш ать третьим лицам любую конфиденциальную информацию,
а также сведения, касающиеся интересов другой Стороны, ставшие известными при исполнении
Соглашения, или использовать эту информацию для целей, не согласованных в письменном виде с
другой Стороной.
5.2. Стороны по взаимному согласию вправе вносить в Соглашение дополнения и изменения,
которые оформляются в письменном виде, подписываются Сторонами и являются его неотъем
лемой частью.
5.3. Соглашение составлено в двух экземплярах, которые по одному находятся у каждой из Сторон.
Каждый экземпляр Соглашения имеет одинаковую юридическую силу.

5. Адреса и подписи Сторон
Компания
Образовательное учреждение
П редста в ител ьство ко м !т н и и
Федеральное государственное бюджетное
«Д-Лимк Интернешнл ПТЕ Лтд»
образовательное учреждение высшего проЮридический/Фактичсский адрес:
фессионального образования "Рязанский государственный радиотехнический универси129626. г.Москва, Графский пер., 14. к 1
ИНН 9909027077,
тет"
390005. г. Рязань, ул. Гагарина, д. 59/1
г Тел. 46-03-03
, ИНН 6230000655
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