
СОГЛАШЕНИЕ О СЕТЕВОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ В СФЕРЕ НАУКИ

г. Волгоград « 't'J  у> & б с  2016 г.

Автономная некоммерческая организация «Институт научных коммуникаций» 
(далее АНО «Институт научных коммуникаций»), в лице президента Попковой Елены 
Геннадьевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина» 
(далее НГПУ им. К. Минина), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ректора 
Федорова А.А., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили 
настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения

Сотрудничество Сторон в соответствии с настоящим Соглашением, в пределах 
своей компетенции и Уставных целей и задач Сторон с соблюдением законодательства 
Российской Федерации.

Всестороннее информационно-методическое и организационное взаимодействие 
вышеуказанных организаций в деятельности согласно Уставным целям и задачам Сторон:

—  Осуществление регионального, межрегионального и международного 
сотрудничества в рамках уставной деятельности, целей и задач, стоящих перед Сторонами 
настоящего Соглашения,

—  Оказание взаимной помощи и содействия в сфере информационного освещения 
деятельности Сторон и проводимых конференций, мастер-классов, инструктажей, курсов 
повышения квалификации, тренингов, акций, конкурсов, семинаров, совещаний, 
исследований и других научно-образовательных, научно-исследовательских, 
информационно-организационных и деловых мероприятий.

—  Осуществление организационной поддержки и взаимодействия при проведении 
совместных конференций, мастер-классов, инструктажей, курсов повышения 
квалификации, тренингов, акций, конкурсов, семинаров, совещаний, исследований и 
других научно-образовательных, научно-исследовательских, информационно
организационных и деловых мероприятий.

—  Предоставление необходимой информации по различным направлениям научно
просветительской и общественной деятельности Сторон.

2. Права и обязанности сторон, формы взаимодействия.

2.1 Направление взаимодействия со стороны АНО «Институт научных
коммуникаций».

2.1.1 Участие и/или содействие в организации и работе научных мероприятий.
2.1.2 Размещение на сайте АНО «Институт научных коммуникаций» http://ink.marka- 
volga.ru/ в разделе «Партнеры» логотипа и иных средств индивидуализации 
НГПУ им. К. Минина.
2.1.3 Размещение в печатной продукции и изданиях АНО «Институт научных 
коммуникаций» логотипа и иных средств индивидуализации Партнера.
2.1.4 Совместное планирование мероприятий, обеспечивающих реализацию положений 
настоящего Соглашения и информирование о проводимых в АНО «Институт научных 
коммуникаций».
2.1.5 Размещение информационно-методических материалов посредством своих 
информационных ресурсов о НГПУ им. К. Минина на безвозмездной основе.

http://ink.marka-


2.2 Направление взаимодействия со стороны НГПУ им. К. Минина.

2.2.1 Участие и/или содействие в организации и работе научных мероприятий.
2.2.2 Размещение на сайте НГПУ им. К. Минина http://www.mininuniver.ru/ в разделе 

«Партнеры», логотипа и иных средств индивидуализации АНО «Институт научных 
коммуникаций».

2.2.3 Размещение в печатной продукции и изданиях НГПУ им. К. Минина логотипа и 
иных средств индивидуализации АНО «Институт научных коммуникаций».

2.2.4 Совместное планирование мероприятий, обеспечивающих реализацию 
положений настоящего Соглашения и информирование о проводимых в 
НГПУ им. К. Минина проектах.

2.2.5 Размещение информационно-методических материалов посредством своих 
информационных ресурсов о АНО «Институт научных коммуникаций» на безвозмездной 
основе.

3. Ответственность сторон

3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с действующим 
законодательством РФ.

4. Срок действия соглашения, изменения и прекращение соглашения

4.1 Настоящее Соглашение заключается сроком на 1(один) год и вступает в силу с 
момента его подписания Сторонами. В случае если за 30 (тридцать) календарных дней до 
истечения срока, ни одна из Сторон не заявит о своем желании расторгнуть настоящее 
Соглашение, Соглашение считается пролонгированным на следующий календарный год 
на согласованных Сторонами условиях.
4.2 Настоящее Соглашение может быть расторгнуто в одностороннем порядке по 
инициативе из Сторон посредством направления соответствующего уведомления другой 
Стороне не менее чем за 40 (сорок) календарных дней до предполагаемой даты 
расторжения соглашения.
4.3 Стороны извещают друг друга об изменении наименований, адресов и иных 
реквизитов в течение пяти дней с момента изменения.
4.4 Дополнительно к настоящему Соглашению Стороны вправе подписать Программу 
мероприятий по развитию сотрудничества Сторон. Программа становится неотъемлемой 
частью Соглашения после ее подписания Сторонами.
4.5 Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению должны быть составлены 
в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
4.6 Стороны ежегодно рассматривают ход реализации Соглашения и определяют 
дополнительные направления и формы партнерского сотрудничества.

5. Прочие условия

5.1. Настоящее соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу по одному для каждой из Сторон.
5.2. В случаях, не предусмотренных настоящим Соглашением, стороны руководствуются 
действующим законодательством РФ.

http://www.mininuniver.ru/


6.1 АНО «Институт научных коммуникаций»

6. Адреса сторон

Адрес: 400066, Россия, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. имени Маршала Чуйкова, 
д. 9, подъезд 5; телефон + 8(8442)501-230; ИНН 3444259956, ОГРН 1163443071230. 
Банковские реквизиты: р/сч № 40703810526220000010 в Филиал «Ростовский» АО 
«АЛЬФА-БАНК» (ИНН 7728168971, ОГРН 1027700067328, БИК 046015207, кор/сч 
№30101810500000000207 в ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ).

6.2 ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный педагогический университет 
имени Козьмы Минина»

Адрес 603950, г. Н.Новгород, ГСП-37, ул. Ульянова, 1 
Номер телефона (831) 436-77-34, 419-70-17 
ИНН 5260001277 
ОГРН 1025203037420
Банковские реквизиты: р/с 40501810522022000002 в Волго-Вятском ГУ Банка России 
(ИНН 5260001277, КПП 526001001, ОКПО 02079342, ОГРН 1025203037420, 
БИК 042202001, ОКТМО 22701000)

7. Подписи сторон

АНО «Институт научных коммуникаций»: ФГБОУ ВО «Нижегородский
государственный педагогический университет 
имени Козьмы Минина»:

дата

Попкова Е.Г. Федоров А.А.


