СОГЛАШЕНИЕ
о партнерстве Российского Союза ректоров
и Cоюза машиностроителей России
Российский Союз ректоров и Союз машиностроителей России, далее
именуемые Сторонами,
подтверждая значимость дальнейшего развития и
партнерских отношений между научно-образовательным
сообществами,

укрепления
и бизнес-

признавая
необходимость
консолидации
усилий
институтов
гражданского общества как системообразующих элементов государства,
исходя из понимания приоритетной роли фундаментального
образования и науки в процессах формирования инновационной экономики
и общества, основанного на знаниях и интеллекте,
пришли к соглашению о нижеследующем:
Статья 1 Стороны развивают партнерские взаимоотношения в области
подготовки высококвалифицированных кадров в интересах развития
машиностроения и смежных отраслей.
Статья 2 Стороны создают условия для интеграции высших учебных
заведений и предприятий машиностроительного комплекса в направлении
реализации совместных научно-образовательных программ и научнотехнологических проектов, стимулирования проведения фундаментальных,
поисковых и прикладных научных исследований, опытно-конструкторских
работ, развития высокотехнологичных и наукоемких процессов,
инновационной
деятельности
и
реализации
иных мероприятий,
представляющих взаимный интерес.
Статья 3 Стороны оказывают взаимное содействие:
в проведении совместных исследований и мониторинга рынка труда для
определения потребности машиностроения и смежных отраслей в
квалифицированных кадрах;
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в формировании целевых заказов предприятий машиностроительного
комплекса на обучение в высших учебных заведениях;
в разработке системы профессиональных стандартов и создании
образовательных стандартов с учетом требований к уровням квалификации и
компетенции
по
профессиям,
предъявляемым
работодателями
машиностроительного комплекса и рынком труда;
профессиональной ориентации студентов путем развития системы
ознакомительной,
производственной
и
преддипломной
практики,
построению карьерных траекторий и трудоустройству молодых
специалистов;
развитию
корпоративных
университетов,
базовых
кафедр,
внутрифирменных форм обучения кадров, системы послевузовской
профессиональной подготовки (факультетов повышения квалификации,
целевой аспирантуры, докторантуры);
расширению практики именных стипендий и грантов для поддержки
одаренных студентов и выдающихся преподавателей;
развитию системы отбора, подготовки и привлечения к научной
деятельности
талантливой молодежи, поддержки научно-технического
творчества школьников, студентов, молодых ученых и специалистов, в том
числе посредством участия в деятельности Российского совета олимпиад
школьников и в проведении всероссийских конкурсов на
лучшего
специалиста по профессии;
становлению системы образовательного кредитования студентов
образовательных учреждений высшего профессионального образования и
других современных форм многоканального финансирования учебных
заведений;
реализации экспериментальных проектов комплексного освоения
территорий градообразующими машиностроительными предприятиями в
части создания научно-образовательной инфраструктуры.
Статья 4

В целях реализации Соглашения о партнерстве Стороны:

формируют постоянно действующий Координационный совет;
правомочны формировать иные совместные институциональные
структуры на базе Российского Союза ректоров и Союза машиностроителей
России и их региональных отделений;
правомочны заключать отдельные соглашения, договоры и принимать
решения
по конкретным направлениям совместной деятельности;
осуществляют обмен информацией по вопросам совместной
деятельности в рамках данного Соглашения, формируя банк данных по
реализованным и планирующимся совместным проектам и программам.
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Статья 5 Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон, и вступает в
силу с момента его подписания.
Статья 6 Стороны считают своей благородной миссией сохранение и
развитие науки и образования как традиционных высших ценностей
Общества и Человека и готовы всемерно содействовать достижению
заявленных в настоящем Соглашении целей.

«06» марта 2008 г.

ОТ РОССИЙСКОГО
СОЮЗА РЕКТОРОВ

ОТ СОЮЗА
МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ РОССИИ

_______________ В.А.Садовничий

______________ С.В.Чемезов

