Соглашение №
о сотрудничестве и взаимовыгодном партнерстве

г. Уфа

«

»

У/

2017 г.

ФГБОУ ВО «УГНТУ», в лице ректора Бах'тизина Рамиля Назифовича,
именуемый
в
дальнейшем
Университет,
и
ГУП
«Институт
нефтехимпереработки РБ», в лице, директора Теляшева Эльшада Гумеровича,
именуемый в дальнейшем Институт, а вместе по тексту именуемые Стороны:
Придавая важное значение осуществлению квантовых вычислений и
анализа данных в нефтегазовой сфере, а также обеспечению предприятий,
учреждений и организаций высококвалифицированными специалистами с
высшим профессиональным образованием;
основываясь на взаимной заинтересованности в развитии сотрудничества
и взаимовыгодного партнерства,
заключили настоящее Соглашение о следующем:
Статья 1
Стороны будут развивать сотрудничество в области подготовки
специалистов высшего образования, проведения фундаментальных и
прикладных научных исследований, оказания научно-технических услуг на
основе принципов равноправия и обоюдной выгоды, интеграции научно
интеллектуального и материально-технического потенциалов Сторон, учитывая
взаимные потребности и интересы.
Статья 2
Стороны договорились:
- создать на базе Института базовую кафедру «Квантовых вычислений и
анализа данных» (далее - базовая кафедра КВиАД) кафедры Газохимии и
моделирования химико-технологических процессов (далее - кафедра ГМХТП)
Университета;
- проводить совместные научные исследования в области квантовых
вычислений и моделирования химико-технологических процессов на базе
учебных аудиторий и современного вычислительного оборудования;
- осуществлять организацию совместных конференций, семинаров,
научных школ и т.п.;

- использовать различные формы активной учебной работы, проводить
различные виды и типы практики студентов и аспирантов, организовывать
выполнение студентами курсовых проектов (работ) и выпускных
квалификационных работ по реальным тематикам;
- осуществлять организацию инновационной деятельности, в том числе
содействовать в реализации наукоемкой научно-технической продукции в
области вычислительных технологий;
- осуществлять организацию научных стажировок научно-педагогических
работников кафедры ГМХТП, аспирантов и докторантов на вычислительных
мощностях Института;
- организовать проведение лекций и практических занятий для студентов,
аспирантов и докторантов по современным направлениям квантовых
вычислений и анализа данных с привлечением ведущих специалистов области;
- осуществлять совместные публикации, издание учебных пособий,
монографий.
Статья 3
Институт обязуется:
3.1 Предоставить вычислительное оборудование квантово-химического
центра, установленное в Институте, а также учебные помещения общей
площадью 550 кв. метра,
с оснащенным компьютеризированным
мультимедийным
оборудованием
для
целевой
подготовки
высококвалифицированных кадров в области квантовых вычислений и анализа
данных (приложение № 1);
3.2 Предоставить для проведения учебных занятий, выполнения научных
исследований и других видов деятельности базовой кафедры КВиАД
помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим нормам,
обеспечивающим охрану здоровья обучающихся и работников базовой
кафедры, а также требованиям пожарной безопасности (приложение № 2);
3.3 Обеспечивать прохождение практик (учебной, производственной,
преддипломной и других типов) обучающимися по направлениям подготовки
кафедры ГМХТП, в первую очередь, ориентированных на их целевую
подготовку.
3.4 Обеспечивать руководство практиками и научными исследованиями
обучающихся квалифицированными работниками предприятия.
3.5 Принимать участие в формировании перечня тем выпускных
квалификационных работ (бакалаврских работ, магистерских диссертаций),
совместных научно-исследовательских программ.
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3.6
Принимать участие в промежуточной аттестации обучающихся при
защите отчетов о практиках, в работе государственных экзаменационных
комиссий.
Статья 4
Университет обязуется:
4.1 Проводить все виды учебных занятий (лекции, лабораторные работы,
практические занятия) по дисциплинам базовой кафедры КВиАД согласно
расписанию учебных занятий.
4.2 Организовывать прохождение студентами, обучающимися по
программам бакалавриата и магистратуры по направлениям подготовки
кафедры ГМХТП практик (учебной, производственной, преддипломной и
других типов) на базе Института в сроки, установленные календарным
учебным графиком на соответствующий учебный год.
4.3 Обеспечивать выполнение студентами выпускных квалификационных
работ по темам, соответствующим задачами Института.
4.4 Пользоваться помещениями, вычислительным оборудованием, и т.п.
У ОС в соответствии с их назначением.
4.5 Обеспечивать:
- соблюдение обучающимися и работниками базовой кафедры КВиАД
правил внутреннего распорядка Института;
соблюдение санитарно-гигиенических требований, требований
пожарной безопасности, норм охраны труда и техники безопасности
работниками базовой кафедры КВиАД и обучающимися.
Статья 5
Настоящее Соглашение является основной для заключения Сторонами
соглашений (договоров) в конкретных областях сотрудничества. Оно не
затрагивает обязательств каждой из сторон по заключенным соглашениям
(договорам) с третьими лицами и поэтому не может быть использовано в ущерб
интересам какой-либо из них или служить препятствием для выполнения его
участниками взятых перед третьими сторонами обязательств.
Статья 6
По взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут быть
внесены изменения и дополнения, которые оформляются протоколами, которые
подписываются полномочными представителями Сторон и являются частью
настоящего Соглашения.
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Статья 7
Настоящее соглашение вступает в силу с даты подписания, действует до
момента пока ни одна из Сторон не выразит желания прекратить его действие
посредством письменного уведомления, направленного другой стороне.
Совершенно в г. Уфе «__»________ 2017 года в двух подлинных
экземплярах, по одному для каждой из сторон
ГУП «Институт
нефтехимпереработки РБ»,
ул. Инициативная, 12, г. Уфа, 450065

ФГБОУ
ВО
«Уфимский
государственный
нефтяной
технический университет»,
ул. Космонавтов, 1, г. Уфа, 450062

Первый Заместитель

Ректор

Ей®

Бахтизин

СОГЛАСОВАНО
П роректор.
Главный бухгалтер.
Управление делами
Начальник юрн,
отдела___
Руководитель
подразделения
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Приложение № 1
к соглашению
от

№

ПЕРЕЧЕНЬ
оборудования, технических средств обучения и вычислительной техники, предо
ставляемой ГУП ИНХП РБ для использования в учебном процессе и проведения
НИОКР обучающимися и работниками базовой кафедры «Квантовых вычисле
ний и анализа данных» УГНТУ
Наименование
учебной
дисциплины, вида
учебной работы
1. Математическое
моделирование
ХТП
2. Принципы мате
матического моде
лирования ХТП
3. Методы кибер
нетики ХТП
4. Моделирование
энерго- и ресурсо
сберегающих про
цессов в химиче
ской технологии
5. Выполнение вы
пускной квалифи
кационной работы,
НИР, прохождение
практики, выпол
нение
курсовых
проектов (работ)
6. Помещения для
самостоятельной
работы
обучаю
щихся

Наименование
помещения

Наименование
оборудования

Стоимость
оборудова
ния,
тыс. руб.

Аудитории
Мультимедийный
№301 и № 302, проектор, интерактив
корп. 6
ная доска

200

Компьютерные
Квантово-химический
классы № 306,
вычислительный ком
307 и № 308,
плекс
309, корп. 6

30 000

Первый заместитель директора

При
меча
ние

Ректор УГНТУ

Бахтизин

—

—

Приложение № 2
к соглашению
от____________ №________
ПЕРЕЧЕНЬ
помещений, предоставляемых ГУП ИНХП РБ для проведения лекционных,
практических занятий и других видов деятельности базовой кафедры
««Квантовых вычислений и анализа данных»» УГНТУ
Наименование
помещения

Предназначе
ние помеще
ния

Аудитория
№301,
корпус 6

Лекционная
аудитория

Аудитория №
302, корпус 6

Компьютер
ный класс№
306, корпус 6

Компьютер
ный класс№
307,корпус 6

Компьютер
ный класс№
308,корпус 6

Компьютер
ный класс№
309, корпус 6

Лекционная
аудитория
Аудитория для
практических
занятий, само
стоятельной
работы обуча
ющихся
Аудитория для
практических
занятий, само
стоятельной
работы обуча
ющихся
Аудитория для
практических
занятий, само
стоятельной
работы обуча
ющихся
Аудитория для
практических
занятий, само
стоятельной
работы обуча
ющихся

Общая
площадь,
м2
49,3

95,3

45

52

40

40

Адрес
ул. Инициатив
ная, 12, г. Уфа,
450065
ул. Инициатив
ная, 12, г. Уфа,
450065

Примечание
Общее число посадоч
ных мест - 20 чел., обо
рудованы и проектором
Общее число посадоч
ных мест - 40 чел., обо
рудованы интерактив
ной доской и проекто
ром

ул. Инициатив
ная, 12, г. Уфа,
450065

Общее число рабочих
мест - 10 чел.

ул. Инициатив
ная, 12, г. Уфа,
450065

Общее число рабочих
мест - 10 чел.

ул. Инициатив
ная, 12, г. Уфа,
450065

Общее число рабочих
мест - 5 чел.

ул. Инициатив
ная, 12, г. Уфа,
450065

Общее число рабочих
мест - 5 чел.

УГНТУ

