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СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ  
  
  
город Москва                                                                                                 « 20 » мая 2021г.   
   

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ 
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ) в лице проректора по 
стратегическому развитию Шемякова Александра Олеговича, действующего на основании 
Доверенности № 012-1/146 от 21.12.2020 г., именуемое в дальнейшем «МАИ», с одной стороны, 
и Автономная некоммерческая организация профессионального образования «Международная 
Академия Информационных Технологий «ИТ Хаб» именуемая в дальнейшем «ИТ Хаб», в лице 
Директора Сумбатяна Михаила Суреновича, действующего на основании Устава, с другой 
стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», а по отдельности — «Сторона», 
заключили настоящее Соглашение о сотрудничестве (далее — «Соглашение») о 
нижеследующем: 
  

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 
1.1. Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество и взаимодействие Сторон, 
направленное на организацию и осуществление профориентационной работы с обучающимися 
«ИТ Хаб» и оказанию им практической помощи при подготовке к поступлению в МАИ, а также 
организацию деятельности для реализации совместных программ профессионального 
образования и профессионального обучения (далее — Программы обучения) с целью 
подготовки квалифицированных кадров для IT-отрасли в рамках системы непрерывного 
профессионального образования. Совместная деятельность организуется для достижения целей 
и по направлениям, перечисленным в разделе 2 настоящего Соглашения. 
1.2. Каждая из Сторон действует по настоящему Соглашению за счет своих собственных средств 
и ресурсов. Стороны самостоятельно несут все расходы, возникающие при реализации 
положений настоящего Соглашения. 
1.3. Настоящее Соглашение не является Договором о совместной деятельности и не 
предусматривает возникновения финансовых обязательств между Сторонами.   
1.4. Стороны обязуются: 

- обмениваться имеющейся у сторон информацией по всем аспектам взаимного интереса 
в области профессиональной подготовки специалистов. 

- назначить контактное лицо для включения в состав рабочей группы по открытию 
совместных программ профессионального образования для взаимодействия по 
операционным процедурам в ходе проектирования и реализации программы; 

- регулярно взаимодействовать в формате рабочей группы для согласования и уточнения 
хода реализации образовательной программы. 

 
2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА 

2.1 Основной целью сотрудничества является профориентационное взаимодействие и 
укрепление стратегического партнерства между Сторонами для реализации инновационных 
образовательных программ по IT-направлениям подготовки. 
2.2. Основными направлениями сотрудничества со стороны МАИ являются: 
2.2.1. Организация профориентационной работы: 

- информирование обо всех видах профориентационной работы, проводимой в МАИ; 
- организация для студентов ИТ Хаб дней открытых дверей, дней науки, 
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профориентационных семинаров, экскурсии на предприятия-партнеры, в лаборатории, 
ресурсные и вычислительные центры МАИ; 

- информирование ИТ Хаб о правилах приема в МАИ; 
2.2.2. Реализация сокращенной образовательной программы по направлению бакалавриата 

«Информационные технологии и прикладная математика»: 
- материально-техническое обеспечение совместно реализуемых программ обучения; 
- рекламно-информационное сопровождение совместно реализуемых программ обучения; 
- организация и проведение мероприятий для студентов (мастер-классы, воркшопы, 

митапы, хакатоны и др.) на практических задачах компании на территории МАИ; 
- учебно-методическое сотрудничество с педагогическим коллективом ИТ Хаб; 
- привлечение работников в целях преподавания дисциплин со стороны МАИ в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации; 
- обучение преподавателей программы из числа работников ИТ Хаб; 
- организация и проведение вступительных испытаний и приемной кампании. 

 
2.3. Основными направлениями работников со стороны   ИТ Хаб является: 

- информирование обучающихся о мероприятиях МАИ, проводимых для абитуриентов 
(мастер-классы, воркшопы, митапы, хакатоны и др.); 

- организация участия студентов ИТ Хаб на встречах с представителями МАИ, днях 
открытых дверей, проводимых на площадке ИТ Хаб; 

- выделение ответственного лица от ИТ Хаб за работу по профессиональной ориентации 
студентов, готовящихся к поступлению в МАИ 

- участие в проектировании совместных программ, выделение ответственных лиц; 
- осуществление учебно-методического сотрудничества с профессорско-

преподавательским составом МАИ 
- организация отбора студентов ИТ Хаб для участия в совместных программах;  
- публикация пресс-релизов и информационных сообщений о совместной     

образовательной программе; 
- приглашение представителей МАИ для участия в работе государственно 

аттестационных комиссий ИТ Хаб по профильным специальностям. 
 

3. ПРИНЦИПЫ СОТРУДНИЧЕСТВА 
3.1.  В рамках данного сотрудничества Стороны руководствуются следующими принципами: 
3.1.1. добросовестность — выполнение Сторонами своих обязательств, инициативный подход в 
решении общих задач, согласованность и солидарность в вопросах сотрудничества, 
предотвращение конфликтов и негативных ситуаций; 
3.1.2. единство целей — согласованная деятельность Сторон, направленная на достижение 
общих целей и решение общих задач; 
3.1.3. компетентность — эффективное и правомочное выполнение Сторонами своих функций и 
полномочий, установленных настоящим Соглашением; 
3.1.4. профессионализм — способность Сторон качественно и своевременно реализовывать свои 
полномочия по настоящему Соглашению; 
3.1.5. законность — соответствие действий Сторон нормативным правовым актам Российской 
Федерации. 
  

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
4.1. Стороны настоящего Соглашения подтверждают готовность к сотрудничеству, 
направленному на достижение целей в соответствии с главой 2 настоящего Соглашения. 
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4.2. Стороны самостоятельно определяют порядок взаимодействия по настоящему Соглашению. 
4.3. Стороны подтверждают возможность использования товарных знаков друг друга для 
размещения их в справочно-информационных материалах, строго по письменному 
согласованию Сторон, для достижения наилучшего взаимодействия Сторон в рамках 
настоящего Соглашения. 
4.4.  Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по настоящему Соглашению, если это неисполнение или 
ненадлежащее исполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть 
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших после 
заключения Соглашения, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить 
разумными мерами. 
4.5. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 4.4. настоящего Соглашения, Сторона 
должна в течение 3 (трех) рабочих дней известить о них в письменном виде другую Сторону. 
Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также, по возможности, 
оценку их влияния на возможность исполнения Стороной обязательств по настоящему 
Соглашению и сроки их исполнения.  
 

5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН О НЕКОНКУРЕНЦИИ 
5.1. При реализации настоящего Соглашения Стороны взаимно обязуются обеспечивать 
согласованность действий при выборе и реализации Программ обучения, планирования и 
проведения, сопутствующих маркетинговых и информационных кампаний. 
 

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 
6.1. Стороны обязаны сохранять конфиденциальность информации, касающейся деятельности 
каждой из них и их совместных действий, в том числе условия соглашений и сделок, 
заключенных на основе Соглашения. Каждая Сторона может предоставлять какие-либо 
сведения, касающиеся другой Стороны, только уполномоченным лицам последней либо 
органам, имеющим на это право в порядке, установленном законодательством. 
6.2. Стороны обязаны сохранять конфиденциальность информации, связанной с заключением и 
исполнением настоящего Соглашения, полученной в ходе сотрудничества Сторон, касающейся 
реализации Программ обучения, и информации, которая не является публичной и не подлежит 
разглашению.  
 

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
7.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия настоящего 
Соглашения, разрешаются путем переговоров. 
7.2. В случае неурегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит 
разрешению в Арбитражном суде г. Москвы в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
   

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
8.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его заключения обеими Сторонами. Срок 
действия Соглашения — до 20 мая 2022 года. Если по истечении указанного срока ни одна из 
сторон за 30 (тридцать) дней до окончания срока действия Соглашения не заявит о его 
изменении или расторжении, то Соглашение считается продленным на тех же условиях на тот 
же срок, количество таких продлений не ограничено. 
8.2. Настоящее Соглашение может быть досрочно расторгнуто по взаимному соглашению 
Сторон. 
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8.3. Каждая из Сторон вправе отказаться от исполнения настоящего Соглашения в 
одностороннем порядке путем направления письменного уведомления об этом другой Стороне. 
Указанное уведомление должно быть отправлено по почте (с уведомлением о вручении) или 
курьером не позднее, чем за 20 (двадцать) календарных дней до предполагаемой даты 
расторжения Соглашения. 
8.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению являются обязательными для 
соблюдения Сторонами только в том случае, если они совершены в письменной форме и 
подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон. 
8.5. Стороны направляют друг другу сообщения и информацию в электронном виде, 
предусмотренную Соглашением, по следующим адресам: 
в адрес МАИ: Булакина Мария Борисовна bulakina@mai.ru 
в адрес ИТ Хаб: Селезнева Ирина Анатольевна selezneva@ithub.eu  
8.6. Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному для каждой из Сторон. 
8.7. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны 
руководствуются законодательством Российской Федерации. 
  

9. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 
  

 АНО ПО «Международная Академия 
Информационных Технологий «ИТ Хаб»  
Адрес: 109147, Москва, ул. Марксистская, 
дом 34, корп.7 
Тел./факс:  
+7(499)350-90-53/+7(499)350-90-53 
E-mail: info@ithub.ru  
 
 
  

  

МАИ 
Адрес: 125993, г. Москва, 
Волоколамское ш., д. 4 
Телефон/факс: 
8(499)1584333/8(499)1582977 
  
 

Директор 
 
 
 
  
___________________/М.С. Сумбатян / 
 

 Проректор по стратегическому 
 развитию 
 
  
  
______________________/А.О. Шемяков / 
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