
ДОГОВОР
о стратегическом партнерстве между 

ГОУ ВПО «Петрозаводский государственный университет»
 и ______________________________________

от ___.__________2007 г.

ГОУ  ВПО  «Петрозаводский  государственный  университет»  в  лице 
ректора  А.В.Воронина,   действующего  на  основании  Устава,  и 
____________________________________________________________________
в лице_______________________________________________________________
___________________________________________________,  действующего  на 
основании ______________________________________,  заключили настоящий 
договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

ГОУ  ВПО  «Петрозаводский  государственный  университет»  (далее  - 
ПетрГУ)  и  _____________________________________________________(далее 
- Предприятие) заключают настоящий договор о стратегическом партнерстве в 
области  подготовки  кадров,  повышения  квалификации  и  переподготовки 
специалистов, проведения прикладных научных исследований.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

Стороны  соглашаются  провести  совместную  работу  по  следующим 
направлениям:
 2.1. Подготовка квалифицированных специалистов с высшим образованием по 
направлению Предприятия.
 2.2.  Регулярное  проведение  повышения  квалификации  и  переподготовки 
специалистов  по  заявкам  Предприятия  в  области  менеджмента,  права, 
информационных  технологий,  экологии,  инновационной  и  проектной 
деятельности, охраны труда и техники безопасности и других направлений.
 2.3.  Обучение  специалистов  Предприятия  в  аспирантуре  и  докторантуре 
ПетрГУ.
 2.4.  Организация  производственных  практик  студентов  ПетрГУ  в 
подразделениях Предприятия.
 2.5. Выполнение курсовых и дипломных работ студентов по согласованной с 
Предприятием тематике.
 2.6.  Участие ведущих специалистов Предприятия в работе  государственных 
аттестационных комиссий ПетрГУ.
 2.7. Содействие трудоустройству студентов и выпускников ПетрГУ.
 2.8. Проведение совместных прикладных научных исследований, выполнение 
экспертных и консультационных работ.



 2.9. Организацию и проведение совместных семинаров и конференций.
 2.10.  Организацию  и  проведение  концертов  творческих  коллективов  и 
соревнований спортивных коллективов Сторон.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

 3.1. Решение вопросов о финансировании, сроках, содержании выполняемых 
работ оформляется в виде отдельных соглашений или договоров, подписанных 
Сторонами.
 3.2.  Стороны  договорились  ежегодно  проводить  совместные  совещания  по 
вопросам выполнения основных положений настоящего договора.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

 4.1. Изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при 
условии,  что  они  совершены  в  письменной  форме  и  подписаны  надлежаще 
уполномоченными на то представителями сторон.
 4.2.  Все  дополнения  и  протоколы  к  настоящему  договору  являются  его 
неотъемлемой частью.
 4.3. Настоящий договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН.

 5.1.  Срок  действия  настоящего  договора  -  3  года  со  дня  его  подписания. 
Договор считается автоматически продленным на 3 года после окончания срока 
его действия, если ни одна из сторон не заявила о его расторжении.
 5.2. Юридические адреса сторон:

ПетрГУ: 185910 г.Петрозаводск, пр.Ленина,33
ГОУ ВПО «Петрозаводский государственный университет»

Предприятие:  ______________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

Ректор ГОУ ВПО «Петрозаводский _________________________________
государственный университет» _________________________________

_________________________________

 __________________ А.В. Воронин __________________  _____________
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