
Соглашение о сотрудничестве между 
Министерством экономического развития, 

предпринимательства и торговли Камчатского края 
и «ДВФ ВАВТ Минэкономразвития России»

г. Петропавловск -  Камчатский «2» февраля 2016 год

Министерство экономического развития, предпринимательства и торговли 
Я Г ™ ™  КРаЯ В ЛИЦв МинистРа Коростелева Дмитрия Анатольевича 
Г т Г Г  Н3 °СН0ВаНИИ Положения о Министерстве экономического 

развития, предпринимательства и торговли Камчатского края, утвержденного 
постановлением Правительства Камчатского края от 27.12.2012 г. № 590-П и 
распоряжения Губернатора Камчатского края от 26.10.2015 № 1225-Р (далее 
Министерство), с одной стороны, и Дальневосточный филиал Федерального 
осударственного бюджетного учреждения высшего обры вания
« :Г Г р ИСКа- aK^ MIIa внешней торговли министерства экономического 

развития Российской Федерации» (далее -  Образовательное учреждение) в лице
директора Дворцовой Елены Николаевны, действующего на о с н о в Г и
Положения и доверенности № 163-8/1109 от 25.12.2015 г., с другой ctodohh
именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее соглашение о 
нижеследующем:

1. Предмет соглашения

Ч 1, СотРУдничество в экспертно - аналитической, образовательной 
научной и инновационной деятельности с целью проведения мероприятий 
выполнения работ, исследований по направлениям, имеющим значение для 
социально-экономического развития Камчатского края.

2 . Общие положения

2.1. Сотрудничество предусматривает:
2.1.1. совместное выполнение аналитических работ и подготовка 

экспертных заключений по приоритетным направлениям, осуществляемым 
Министерством;

2.1.2. участие Образовательного учреждения в проведении мониторинга 
социально-экономического развития Камчатского края;

2.1.3. организация взаимовыгодного обмена базами данных;
2.1.4. разработка практических рекомендаций (включая предложения об 

изменении нормативных правовых актов) по вопросам социально- 
экономического развития Камчатского края;

2.1.5. содействие Образовательного учреждения в подготовке, 
переподготовке и повышении квалификации работников Министерства, а также 
подведомственных Министерству учреждений;



2.1.6. содействие Образовательного учреждения в разработке учебных 
планов для переподготовки работников Министерства, а также 
подведомственных Министерству учреждений;

2 '1'7- подготовка совместных монографий, научных публикаций, 
информационно-аналитических изданий и телевизионных программ;

2.1.8. совместное проведение конференций, совещаний’ и других
мероприятии по вопросам, представляющим взаимный интерес, в пределах 
компетенции Министерства;

2.1.9. содействие в организации прохождения практики студентов и 
аспирантов Образовательного учреждения.

2 2. Настоящее соглашение определяет направления сотрудничества 
между Министерством и Образовательным учреждением. В дальнейшем 
Стороны вправе расширить рамки данного сотрудничества на основании 
дополнительного соглашения к настоящему соглашению.

3. Обязательства сторон

3.1. Стороны осуществляют совместную деятельность по достижению 
целей настоящего соглашения посредством планирования и проведения 
мероприятии, направленных на реализацию предмета настоящего соглашения и 
входящих в их компетенцию.

3.2. Стороны обязаны своевременно информироватв друг друга об
оостоятельствах, препятствующих исполнению обязательств по настоящему 
соглашению. у

4. Изменение и расторжение соглашения

4.1. Любые изменения и дополнения к соглашению оформляются 
соглашением, являющимся неотъемлемой частью настоящего соглашения.

4.2. Настоящее соглашение может быть расторгнут по соглашению Сторон
или по инициативе одной из Сторон с обязательным письменным уведомлением
об этом не позднее, чем за 10 календарных дней до предполагаемой даты 
расторжения.

4.3. Спорные вопросы, возникающие между Сторонами в ходе исполнения 
соглашения и не урегулированные ими в процессе переговоров, разрешаются в 
установленном законодательством порядке.

5. Срок действия соглашения

5.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания.
5.2. Настоящее соглашение заключается сроком на 5 лет.
5.3. Настоящее соглашение заключенное на определенный срок, считается 

продленным на тот же срок и на тех же условиях, если до окончания срока его



действия ни одна из сторон не заявит о его прекращении или изменении либо о 
заключении нового соглашения.

5.4. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

6. Стороны соглашения

«Дальневосточный филиал Министерство экономического
едерального государственного развития, предпринимательства и

юджетного образовательного торговли Камчатского края
учреждения высшего образования 
«Всероссийская академия внешней 
торговли Министерства экономического 
развития Российской Федерации»

683003, г. Петропавловск-Камчатский,
Ул. Вилюйская 25 
e-mail: rectordvf@mail.ru 
тел/факс: (4152) 423469

683000, г. Петропавловск-Камчатский, 
пл. Ленина, 1 
E-mail: econ@kamgov.ru 
Тел/факс: (4152) 425680, 
факс 8(4152) 425680
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