
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

между Правительством Ленинградской области и 

Санкт-Петербургским государственным электротехническим

университетом «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)

г. Санкт-Петербург 2019 г. 

Правительство Ленинградской области, именуемое в дальнейшем

«Правительство», в лице Губернатора Ленинградской области Дрозденко

Александра Юрьевича, действующего на основании У става Ленинградской

области, с одной стороны, и федеральное государственное автономное

образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский

государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В .И. Ульянова

(Ленина)», именуемое в дальнейшем «Университет», в лице ректора Шелудько

Виктора Николаевича, действующего на основании У става, с другой стороны,

совместно именуемые «Стороны», закmочили настоящее Соглашение о

нижеследующем: 

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом Соглашения · является сотрудничество Сторон в области 
реа.лизации научно-исследовательских, научно-практических, образовательных, 
профориентационных, международных проектов и программ социально
экономического развития Ленинградской области. 

2. Основные направления сотрудничества

2.1. Научно-исследовательская и научно-практическая деятельность 

технической и экономической направленности по актуальным вопросам 

социально-экономического развития Ленинградской области. 
2.2. Подготовка высококвалифицированных инженерных и управленческих 

кадров, востребованных в высокотехнологичных сферах производства, 

промышленности и современных коммуникаций в соответствии с приоритетными 

направлениями развития Ленинградской области. 
2.3. Популяризация технических достижений среди населения 

Ленинградской области и профориентация школьников на получение 

· технического и экодомического образования.
2.4. Участие в совместных международных и национальных ·программах и 

проектах по направлениям деятельности Сторон. 

3. Обязательства Сторон

3 .1. Правительство:. 
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3 .1.1. содействует установлению контактов Университета с 
муниципальными образованиями и предприятиями Ленинградской области в 
интересах развития Ленинградской области; 

3 .1.2. содействует организации сопровождения интеллектуального и 
творческого развития детей и молодежи в образовательных организациях
Ленинградской области и на площадках Университета. 

3.2. Университет: 
3.2.1. информирует Правительство о проводимых в Университете 

фундаментальных, поисковых и прикладных научных исследованиях технической 
и социально-экономической направленности, реализация которых возможна на 
территории Ленинградской области; 

3.2.2. информирует Правительство о запланированных научных 
конференциях, симпозиумах и семинарах национального и международного 
уровня и приглашает к участию в них представителей Правительства; 

3.2.3. способствует участию специалистов Университета в работе 
экспертного совета по научно-технической политике Ленинградской области, в 
том числе в качестве независимых экспертов; 

3 .2.4. обеспечивает . подготовку специалистов технического и 
экономического профиля для ор�анизаций Ленинградск�й области по программам 
подготовки в магистратуре и научно-:педагогических кадров в аспирантуре; 

. 3 .2.5. участвует в реализации программ профессиональной ориентации 
школьников Ленинградской области; 

3 .2.6. содействует интеллектуальному и творческому развитию 
школьников Ленинградской области, в том числе в области научно-технического 
творчества; 

3 .2. 7. участвует в повышении квалификации педагогических работников 
Ленинградской области по профильобразующим предметам технической и 
социально-экономической направле:цности; 

3.2.8. организует научно-популярные лекции и публ�ации в 
региональных средствах массовой информации, обзорные и тематические 
экскурсии по лабораториям Университета; 

3 .2.9. предоставляет площадки Университета для проведения 
мероприятий Ленинградской области. 

4. Разрешение споров

4.1. Споры и разногласия по Соглашению разрешаются Сторо;нами путем 
· переговоров.

4.2. В случае недостижения соглашения путем переговоров все споры,
разногласия или требования, возникающие из настоящего Соглашения или· в
связи с ним, в том числе касающиеся его испоШiения, нарушения, прекращения
или недействительности, подлежат разрешению в соответствии с :Цеиствующим
законодательством Российской Федерации.

./



5. Срок действия Соглашения

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с 30 июня 2019 года и 
действует в течение 3 (трех) лет. 

5 .2. По истечении указанного срока настоящее Соглашение автоматически 
продлевается на последующие 3 (три) года, если ни одна из Сторон в срок не 
менее чем за 6 (шесть) месяцев до даты окончания срока действия настоящего 
Соглашения, не заявит в письменной форме о расторжении настоящего 
Соглашения. 

6. Оформление Соглашения

6.1. Соглашение составлено в двух экземплярах, 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

имеющих равную 

6.2. Все изменения и дополнения к Соглашению, а 
мероприятия, связанные с реализацией Соглашения, 

также конкретные 
регламентируются 

дополнительными соглашениями, являющимися неотъемлемой частью данного 
Соглашения. 

7. Особы.е условия Соглашения

7.1. Стороны цризнают, что 
7 .1.1. настоящее Соглашение не приводит к возникновению 

конкретных финансовых обязательств между Сторонами; 
7 .1.2. конкретные направления деятельности и мероприятия 

регламентируются отдельными договорами и (или) дополнительными 
соглашениями, заключение которых будет зависеть от финансовых и иных 
ресурсов Сторон. 

8. Адреса и цодписи Сторон

Правительство 
Ленинградской области 

Юридический адрес: 19331-i", г. Са:mп
Петербург, Суворовский пр., д.67 

Федеральное ·государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургский 
государственный электротехнический 
университет «ЛЭТИ»_им. В.И: Ульянова 
(Ленина)» 

Юридический адрес: 197376, ·г. Санкт
Петербург, ул. Профессора Попова, д.5. 

елудько 




