МЕМОРАНДУМ
о развитии сетевого партнерства

г. Санкт-Петербург

«13» июня 2017 года

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего
образования
«Санкт-Петербургский
государственный
экономический университет» (далее - СПбГЭУ) и Некоммерческое
партнерство «Образовательный консорциум «Среднерусский университет»
(далее - Среднерусский университет), именуемые в дальнейшем Сторонами,
принимая во внимание приоритетность обеспечения конституционных
прав граждан Российской Федерации в получении качественного
образования независимо от места проживания;
признавая значение эффективного социально-экономического развития
российских регионов, обеспечивающих их активное позиционирование на
российском и зарубежных рынках товаров
и услуг,
в т.ч.
высокотехнологической продукции;
учитывая возможность освоения обучающимися образовательной
программы с использованием ресурсов нескольких организаций через
развитие сетевых форм обучения, предусмотренной Федеральным законом от
29.12.2012 N 273-ФЭ (ред. от 01.05.2017) "Об образовании в Российской
Федерации" (статья 15);
признавая актуальность направлений развития цифровой экономики и
необходимость разработки, внедрения и широкого использования различных
форм электронных технологий, в том числе в сфере образования;
следуя принципам взаимоуважения, равенства и доверия, практической
направленности взаимовыгодного делового сотрудничества, гибкости в
выборе форм и механизмов сотрудничества
пришли к взаимопониманию о нижеследующем:
1.
Предмет Меморандума
1.1.
Стороны признают актуальность организации совместной
деятельности по кадровому и научному обеспечению социальноэкономического развития российских регионов.
1.2.
Сотрудничество Сторон предполагается осуществлять в форме
сетевого взаимодействия, в т.ч. с привлечением третьих сторон (сторонних
организаций) из числа образовательных организаций высшего образования,
научно-исследовательских организаций, коммерческих и некоммерческих
организаций, иных юридических лиц.

1.3.
В развитие Меморандума Стороны признают необходимость
разработать нормативные документы (соглашения) и дорожные карты,
обеспечивающие поэтапное развитие сотрудничества с соответствующим
перечнем конкретных мероприятий и указаниями сроков, источников
финансирования, ответственных лиц.
2.
Приоритеты сотрудничества
2.1.
В рамках имеющихся компетенций и ресурсов Стороны
выразили намерение сотрудничать по следующим направлениям,
представляющим взаимный интерес:
■развитие сетевого взаимодействия организаций высшего образования,
науки и бизнеса;
■развитие
всех
уровней
высшего
образования,
повышение
квалификации и переподготовка кадров, в первую очередь, по запросам
региональных
органов
власти
и соответствующих
федеральных,
региональных и муниципальных служб занятости;
■проведение научных исследований по приоритетным направлениям
развития экономики России и актуальным задачам, нацеленным на
повышение конкурентоспособности региональной экономики;
■развитие региональной инновационной экосистемы и проектирование,
разработка и продвижение на рынки инновационных товаров и услуг.

2.2.
Формы сотрудничества:
■разработка и реализация совместных образовательных программ для
различных целевых групп в рамках концепции непрерывного образования, в
том числе с применением современных форм электронного и
дистанционного образования, организация совместной деятельности по
разработке
и
реализации
программных
документов
социальноэкономического развития регионов и муниципалитетов, инновационного
развития предприятий и организаций;
■создание совместных образовательных и научных структурных
подразделений, в т.ч. совместных «базовых кафедр», научных лабораторий и
центров;
■организация
академической
мобильности
профессорскопреподавательского состава (далее - 11Г1С) и научно-педагогических кадров
(далее - НПР);
■организация программ мобильности обучающихся;

■разработка и реализация программ повышения квалификации и
переподготовки для представителей профессорско-преподавательского
состава и научно-педагогических работников;
■организация и проведение совместных общественных научно
образовательных мероприятий;
■содействие установлению и развитию контактов с организациями
высшего образования, научными организациями, бизнес структурами;
■подготовка совместных
научных
публикаций,
методических,
практических рекомендаций и периодических изданий;
■обмен образовательными технологиями и методиками обучения,
результатами научных исследований.
2.3.
Мероприятия сотрудничества:
■лекции, семинары, тренинги, образовательные и просветительские
проекты и целевые мероприятия;
■совместные проекты,
в
том
числе
совместные
научноисследовательские проекты преподавателей, аспирантов, студентов;
■программы социально-экономического
развития
регионов
и
муниципалитетов;
■программы инновационного развития предприятий;
■стажировки и практики студентов, аспирантов, преподавателей и
других сотрудников, в том числе международные образовательные школы
(зимние и летние) с целью обмена опытом, выработки общих ценностей,
ценностных ориентиров и др.;
■конгрессно-выставочные мероприятия, в т.ч. форумы, конференции,
семинары, вебинары, «мозговые штурмы»;
■другие согласованные Сторонами мероприятия.
3.
Управление реализацией Меморандума
3.1.
В целях обеспечения контроля над результатами реализации
Меморандума Стороны организуют регулярные встречи руководителей в
составе ректоров или профильных проректоров Сторон.
3.2.
Планирование
практической
реализации
Меморандума
осуществляет учебно-методическая комиссия, включающая по два человека
(по одному - от сфер «образования» и «науки») от каждой из подписавшей
Меморандум Стороны.
Комиссия организует работу по формированию и реализации:
■образовательной политики в рамках Меморандума, в т.ч. разработку
учебных планов, рабочих программ и др. учебно-методических материалов;

■научных проектов, направленных на содействие социальноэкономическому развитию регионов.
3.3.
Решение
задач
организационно-технического
и
информационного характера в рамках Меморандума возлагается на рабочую
группу, включающую по 1 человеку от каждой из подписавшей Меморандум
Сторон. Рабочая группа организует выполнение всех
задач,
обеспечивающих работу Совета, в т.ч. разработку ежегодных планов
мероприятий, проектов нормативных документов.
3.4.
Финансовые затраты на функционирование указанных учебно
методической комиссии и рабочей группы в рамках реализации настоящего
Меморандума Стороны несут самостоятельно.
4.
Прочие договоренности
4.1.
Меморандум не накладывает никаких организационных и
финансовых обязательств на Стороны, подписавшие его. Все вопросы
(включая финансовые), касающиеся организации конкретных мероприятий, в
т.ч. разработки образовательных программ, подготовки научных проектов,
организации визитов или обменов, должны быть урегулированы путем
переговоров и оформлены соответствующим документом.
4.2.
Реализация положений Меморандума зависит от наличия
финансирования для реализации конкретных согласованных Сторонами
мероприятий.
4.3.
Меморандум вступает в силу со дня подписания и действует без
ограничения сроком.
4.4.
Меморандум может быть дополнен или изменен путем
подписания Сторонами соответствующего документа.
4.5.
Каждая из Сторон вправе прекратить действие меморандума,
письменно предупредив другую Сторону за три месяца до его прекращения.
При этом начатые мероприятия должны быть выполнены в полном объеме.
4.6.
Меморандум составлен и подписан на русском языке.
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