
ГЕНЕРАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ О СОЗДАНИИ 
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КОНСОРЦИУМА 

«ФТИ-ЛЭТИ» 

г. Санкт-Петербург «11» октября 2013 г. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный 
электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина)», в лице ректора 
Кутузова Владимира Михайловича, действующего на основании Устава, 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физико-технический 
институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук, в лице директора Забродского 
Андрея Георгиевича, действующего на основании Устава, 

вместе именуемые «Стороны» или «Участники Консорциума», заключили 
настоящее генеральное соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем: 

1. Предмет соглашения 
Руководствуясь общими для сторон долгосрочными целями повышения качества 

и конкурентоспособности научных исследований и профессионального образования, 
Стороны принимают решение о создании Консорциума без образования юридического 
лица для координации деятельности путем объединения интеллектуальных, 
финансовых, материально-технических, информационных и иных ресурсов сторон в 
области проведения совместных научно-технических исследований и разработок, 
разработки и реализации совместных образовательных программ, развития совместной 
научно-образовательной инфраструктуры. 

2. Формы и направления совместной деятельности 
2.1 Совместная деятельность Участников Консорциума осуществляется по 

следующим основным направлениям: 
• создание и обеспечение взаимодействия интегрированных 

инфраструктурных подразделений научного, образовательного и 
инновационного профилей (базовые кафедры, ресурсные центры 
коллективного пользования, научные лаборатории, проектные бюро, 
бизнес-инкубаторы, технопарки и инжиниринговые центры); 

• Проведение совместных поисковых и прикладных научных исследований 
и разработок по согласованным планам; 

• Публикация результатов совместных исследований в реферируемых 
российских и зарубежных изданиях; 
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• Подготовка кадров высшей научной квалификации в интересах Участников 
Консорциума; 

• Материально-техническое, кадровое, учебно-методическое, 
информационное, финансовое и иное ресурсное обеспечение научного и 
образовательного процессов, реализуемых в интересах участников 
Консорциума; 

• Создание благоприятных условий для привлечения и карьерного роста 
молодых научных работников и профессорско-преподавательского состава; 

• Разработка и реализация совместных основных и дополнительных 
образовательных программ различного уровня в интересах Участников 
Консорциума; 

• Организация и совместное участие в международных и российских 
конференциях, семинарах, молодежных школах, тренингах и других 
научных мероприятиях в интересах Участников Консорциума; 

• Разработка и реализация комплексных программ и проектов, 
способствующих выполнению задач Консорциума. 

2.2 Настоящее Соглашение определяет общие условия и основные направления 
сотрудничества Участников Консорциума и является основой для разработки и 
реализации конкретных совместных проектов, программ, мероприятий, отвечающих 
интересам Участников и целям создания Консорциума, на основании отдельных 
договоров. 

2.3 Создаваемый в рамках настоящего Соглашения Консорциум не является 
юридическим лицом. Участники Консорциума действуют на основании своих уставов, 
настоящего Соглашения и иных договоров, заключаемых между Участниками 
Консорциума. 

2.4 Настоящее Соглашение не налагает на Участников Консорциума каких-либо 
имущественных и финансовых обязательств, а также не устанавливает каких-либо 
ограничений самостоятельности и автономности Участников Консорциума при 
осуществлении ими своей уставной деятельности. 

2.5 Каждый Участник Консорциума вправе знакомиться со всей информацией и 
документацией, связанной с осуществлением совместной деятельности и ведением 
общих дел Участников Консорциума. 

3. Вклады Участников Консорциума 
3.1 Вкладами Участников Консорциума в совместную деятельность в рамках 

настоящего Соглашения могут быть: 
• материально-технические ресурсы Участников Консорциума, в том числе 

финансовые ресурсы, научное оборудование, фонды библиотечных 
комплексов, программные продукты, базы данных, информационные 
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системы и сети, транспортные средства, иные объекты движимого и 
недвижимого имущества; 

• учебно-методические материалы, результаты интеллектуальной 
деятельности и исключительные права Участников Консорциума на них, 
применяемые в образовательном процессе инновационные образовательные 
технологии; 

• интеллектуальные ресурсы: профессиональные знания, умения, навыки 
научных работников, профессорско-преподавательского состава и других 
работников учреждений, предприятий и организаций - Участников 
Консорциума, привлекаемых к осуществлению программ, проектов, 
мероприятий в рамках совместной деятельности; 

• деловая репутация, деловые связи, опыт Участников Консорциума в 
научной и образовательной деятельности. 

3.2 Конкретные виды вкладов Участников консорциума в совместную 
деятельность, их денежная оценка, формы участия в совместной деятельности 
устанавливаются отдельными договорами. 

3.3 Использование вкладов Сторон осуществляется в рамках научно-технических 
и образовательных проектов, финансируемых на конкурсной основе путем выделения 
грантов на проведение НИР и ОКР. Гранты выделяются инициативным группам 
научных работников и профессорско-преподавательского состава Сторон и служат 
выполнению целей стратегического развития Участников Консорциума на период 2014-
2020 гг. 

3.4 Средства грантов используются на развитие кадровых и материально-
технических ресурсов совместных научных лабораторий Участников Консорциума. 

3.5 Размер и смета, тематическая направленность, критерии и порядок 
конкурсного отбора грантов определяются Координационным Советом Консорциума 
или специально сформированным Сторонами коллегиальным органом с учетом 
количественных наукометрических показателей интеллектуальной и научно-
технической деятельности. 

4. Порядок управления 
4.1 Руководство совместной деятельностью Участников Консорциума 

осуществляет Координационный Совет Консорциума (далее Координационный Совет), 
в состав которого входят по четыре представителя обоих Участников Консорциума. 

4.2 Координационный Совет: 
• рассматривает вопросы организации совместной деятельности Участников 

в рамках настоящего Соглашения; 
• разрабатывает и утверждает планы деятельности Консорциума; 
• рассматривает проекты совместных научных исследований, разработок, 

образовательных программ и иных мероприятий, в которых имеется 
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заинтересованность Участников, рекомендует их для реализации 
Участниками на основании отдельно заключаемых договоров, заслушивает 
отчеты об их выполнении; 

4.3 Деятельность Координационного Совета возглавляют со-председатели, 
которыми по должности являются руководители Участников консорциума. 

4.4 Co-председатель Координационного Совета: 
• представляет интересы Консорциума во взаимоотношениях с 

государственными и муниципальными органами, с физическими и 
юридическими лицами, с правом подписания при этом договоров, 
соглашений, доверенностей, иных документов от имени Консорциума, если 
это право ему предоставлено на основании решения Координационного 
Совета; 

• созывает Координационный Совет и председательствует на его заседаниях; 
• подписывает протоколы заседаний Координационного Совета, а также 

письма, обращения, иные документы Консорциума, оформляемые в 
соответствии с решениями Координационного Совета. 

4.5 При отсутствии со-председателя на заседаниях Координационного Совета его 
полномочия осуществляет заместитель со-председателя, избираемый из числа членов 
Координационного Совета. 

4.6 Координационный Совет созывается одним из со-председателей по мере 
необходимости, но не реже одного раза в полугодие. При направлении Участникам 
уведомления о его заседании (телефонограммой, по факсу, иным способом, 
подтверждающим о получении уведомления) должны быть указаны вопросы, 
подлежащие обсуждению, дата, время, место его проведения. 

4.7 Координационный Совет является правомочным, если на нем присутствуют 
более половины его членов либо их уполномоченных представителей в том числе 
обязательно присутствие, по крайней мере, одного члена Координационного Совета от 
каждой из Сторон. 

4.8 Все члены Координационного Совета обладают равным количеством голосов 
при принятии решения. 

4.8. Общее количество голосов, учитываемое при принятии решений 
Координационным Советом: 2 (два). Все члены Координационного Совета, 
представляющие интересы одной Стороны настоящего соглашения, имеют 1 (один) 
голос; все члены Координационного Совета, представляющие интересы другой Стороны 
настоящего соглашения, имеют 1 (один) голос. Решение считается принятым, если за 
его принятие поданы 2 (два) голоса, т.е. единогласно. Решение внутри группы членов 
Координационного Совета, представляющих одну Сторону настоящего соглашения, 
принимается простым большинством голосов 

4.9 Решения Координационного Совета носят рекомендательный характер для 
Участников Консорциума. 
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4.10 По итогам заседания Координационного Совета оформляется протокол, 
который подписывается со-председателями Координационного Совета или их 
заместителями. 

5. Срок действия и прекращение Соглашения 
Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания его обоими 

Участниками Консорциума и действует до тех пор, пока кто-либо из Участников 
Консорциума не заявит о выходе из Консорциума, письменно уведомив об этом другую 
Сторону не менее чем за один месяц до даты выхода из Консорциума. 

6. Заключительные положения 
6.1 Настоящее Соглашение не отменяет и не накладывает ограничения на другие 

договоры и соглашения, действующие между Сторонами, и не препятствует 
заключению между ними отдельных договоров и соглашений в рамках совместной 
деятельности. 

6.2 Настоящее Соглашение может быть изменено и дополнено по взаимному 
согласию Сторон путем подписания дополнительных соглашений, являющихся 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

6.3 Все, не предусмотренное в настоящем Соглашении, регулируется в 
соответствии с действующим законодательством РФ. 

6.4 Настоящее Соглашение составлено в 2-х экземплярах, хранящихся у каждой 
из Сторон и имеющих одинаковую юридическую силу. 

7. Адреса и реквизиты сторон 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Санкт-Петербургский 
государственный электротехнический 
университет «ЛЭТИ» 
им. В. И. Ульянова (Ленина)», 
197376, г. Санкт-Петербург, улица 

Профессора Попова, дом 5. 

Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Физико-технический 
институт им. А.Ф. Иоффе РАН, 
194021, Санкт-Петербург, 
Политехническая улица, дом 26 


