
СОГЛАШЕНИЕ 
о стратегическом партнерстве между Советом ректоров вузов Республики Коми и Торгово-Промышленной Палатой Республики Коми

Совет ректоров Республики Коми и Торгово-промышленная    палата Республики Коми, именуемые в дальнейшем Сторонами,
считая своей благородной миссией развитие науки и образования как традиционных высших ценностей Общества и Человека,
осознавая социальную значимость приоритетного национального проекта «Образование»,
отмечая   важнейшую   роль   науки   и   высшего   профессионального образования в формировании российской экономики,
придавая важное значение повышению качества и конкурентоспособности отечественного образования,
признавая необходимость объединения усилий педагогического и бизнес-сообщества в нравственном и патриотическом воспитании подрастающего поколения, 
согласились о нижеследующем:
Статья 1
В целях эффективного выполнения стоящих перед ними задач Стороны будут осуществлять сотрудничество по следующим направлениям:
-	разработка и реализация целевых программ подготовки специалистов,
повышение     профессионального     уровня     работников     бизнес-сферы,
подготовка	высококвалифицированных     кадров,      соответствующих
потребностям национальной экономики и, в частности, экономики Республики Коми;
-	создание благоприятных условий для осуществления регулярных
контактов вузов республики и бизнес-структур в области разработки  и реализации
национальных программ и проектов развития инновационного образования,
фундаментальных    и    прикладных    исследований    и иных форм сотрудничества, представляющих взаимный интерес.

Статья 2
С целью реализации настоящего Соглашения Стороны    оказывают взаимное содействие:
	  - в развитии системы образовательных кредитов, именных стипендий
и грантов для поддержки одарённых студентов и лучших преподавателей вузов республики, в проведении фундаментальных и прикладных научных исследований, в том
числе посредством создания соответствующих фондов;
	- в формировании целевых заказов бизнес-структур на обучение в
высших учебных заведениях республики;
	- в разработке профессиональных стандартов, ориентированных на потребности региональной экономики; 
      - в организации совместных программ послевузовской профессиональной 
подготовки специалистов посредством аспирантуры, докторантуры, факультетов повышения квалификации;
	в организации и проведении ознакомительной, производственной и 

преддипломной практик студентов, а также в трудоустройстве выпускников республиканских вузов;
	в проведении совместных исследований и мониторинга рынка труда 

для определения потребности экономики Республики Коми в квалифицированных кадрах;
	в реализации совместных целевых образовательных,  научных и 

инновационных бизнес-проектов и программ;
             	   - в организации совместных семинаров, круглых столов и конференций, курсов лекций и встреч с представителями    научно-образовательного и бизнес-сообщества;
               - в организации рекламных кампаний вузов РК путем проведения ярмарок, выставок и совместных заседаний;
	     - в укреплении материально-технической оснащенности высших учебных
заведений, развитии базы научно-лабораторного оборудования, комплектовании
библиотечного фонда, внедрении прогрессивных методик и средств обучения;
      - в улучшении   социально-бытовых  условий   сотрудников   и   студентов высших учебных заведений Республики Коми, улучшении условий их труда и отдыха.
Статья 3
Настоящее    Соглашение   не    налагает   на   подписавшие    его    Стороны финансовых обязательств.

Статья 4
В рамках настоящего Соглашения Стороны могут подписывать отдельные соглашения, протоколы и меморандумы по вопросам, которые не урегулированы настоящим Соглашением, при условии, что они не противоречат Статьям 2 и 3 настоящего Соглашения.
Статья 5
В настоящее Соглашение по мере необходимости могут быть внесены изменения и дополнения по взаимному письменному соглашению Сторон.
Статья 6
Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания и будет действовать до истечения 6 месяцев со дня, когда одна из Сторон в письменной форме заявит о своем намерении прекратить действие настоящего Соглашения.
Совершено в  Сыктывкаре 4 декабря 2006 года в двух экземплярах  на
русском языке, причем оба текста имеют одинаковую силу.
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