
СОГЛАШЕНИЕ
о взаимном стратегическом сотрудничестве между ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ и 

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт защиты растений»

г. Воронеж «12» апреля 2021 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Воронежский государственный аграрный университет имени 
императора Петра I», именуемый в дальнейшем «УНИВЕРСИТЕТ», в лице Врио ректора 
Закшевской Елены Владимировны, действующей на основании Приказа №63-кр от 
29.03.2021 г., Устава, с одной стороны, и Федеральное государственное бюджетное 
научное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт защиты 
растений», именуемое в дальнейшем «ИНСТИТУТ», в лице Врио директора Гулевского 
Вячеслава Анатольевича, действующего на основании Приказа №44-кр от 03.03.2021 г., 
Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», подписали настоящее 
соглашение о нижеследующем:

Предмет и цели Соглашения

Считать ИНСТИТУТ базовым для проведения выездных занятий, учебных и 
производственных (научно-исследовательских) практик обучающихся ФГБОУ ВО 
Воронежский ГАУ. Осуществлять реализацию мероприятий, содействующих 
удовлетворению потребностей ИНСТИТУТА в квалифицированных кадрах и 
обеспечению производственного обучения обучающихся УНИВЕРСИТЕТА, 
трудоустройству выпускников УНИВЕРСИТЕТА, улучшению материально технической 
базы Университета.

Стороны осуществляют реализацию прохождения учебных, производственных 
(научно-исследовательских) практик и проведение занятий в условиях деятельности 
ИНСТИТУТА с обучающимися ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ в соответствии с ФГОС 
ВО и подготовку высококвалифицированных специалистов по направлениям и 
специальностям подготовки УНИВЕРСИТЕТА.

Стороны принимают на себя взаимные обязательства по созданию необходимых 
условий подготовки высококвалифицированных специалистов, содействия их 
трудоустройству и закрепления в организациях региона.

Стороны содействуют реализации совместных комплексных научно- 
исследовательских и инновационных программ, социальных программ комплексного 
развития сельских территорий, внедрении передовых агро- и педагогических технологий 
и др.

Стороны активно участвуют в реализации мероприятий по созданию 
инновационной среды УНИВЕРСИТЕТА, модернизации учебной и материально- 
технической базы УНИВЕРСИТЕТА и ИНСТИТУТА.

Права и обязанности

УНИВЕРСИТЕТ совместно с ИНСТИТУТОМ разрабатывает и совершенствует 
систему подготовки обучающихся на основе активизации профориентационной работы, 
реализации совместных научных, производственных и образовательных программ, 
мониторинга рынка труда, перспектив развития отраслей АПК др.



ИНСТИТУТ совместно с УНИВЕРСИТЕТОМ разрабатывает и реализует 
комплексные программы совершенствования технологий защиты растений.

Стороны участвуют в формировании и корректировке федеральных, региональных 
и местных программ комплексного развития АПК региона, ИНСТИТУТА и 
УНИВЕРСИТЕТА, международных программ сотрудничества Сторон.

ИНСТИТУТ:
• Содействует заключению трудовых договоров с выпускниками УНИВЕРСИТЕТА, 

разрабатывает и принимает меры для обеспечения закрепления обучающихся на 
производстве;

• Участвует в формировании и корректировке основных образовательных программ 
подготовки обучающихся;

• Содействует совершенствованию системы подготовки обучающихся путем участия 
сотрудников предприятия в составе государственной экзаменационной комиссии 
(ГЭК).

УНИВЕРСИТЕТ:
• Осуществляет подготовку обучающихся с высшим образованием по широкому 

спектру образовательных программ, обеспечивающих непрерывность образования, 
доступ обучающихся к современной технике и приобретение ими практических 
навыков работы на производстве с использованием новых технологий, проводит 
модернизацию собственной учебно-материальной базы;

• Осуществляет тактическое и стратегическое планирование образовательной, 
научной и хозяйственной деятельности, в т.ч. с учетом взаимодействия с 
ИНСТИТУТОМ;

• По заявкам ИНСТИТУТА осуществляет научные и социологические исследования, 
результаты которых представляют взаимный интерес сторон;

• Осуществляет подготовку кадров для нужд предприятия по заявкам и договорам с 
ИНСТИТУТОМ;

• Проводит производственное обучение обучающихся на базе ИНСТИТУТА в 
соответствии с ранее заключенными договорами;

• По заявкам ИНСТИТУТА вырабатывает практические рекомендации по 
повышению эффективности применяемых ИНСТИТУТОМ агротехнологий;

• В приоритетном порядке осуществляет повышение квалификации и
переподготовку специалистов ИНСТИТУТА по заявленным программам, проводит 
консультирование специалистов ИНСТИТУТА по вопросам текущей 
производственной деятельности;

• Организовывает и проводит выставочные мероприятия, форумы, конкурсы и 
другие публичные мероприятия с своевременным информированием 
ИНСТИТУТА;

• Реализует другие мероприятия, направленные на повышение взаимовыгодного 
сотрудничества Сторон.



Заключительные положения

С целью повышения качества теоретической и практической подготовки 
выпускников УНИВЕРСИТЕТА и специалистов ИНСТИТУТА, повышения 
конкурентоспособности результатов научных исследований УНИВЕРСИТЕТА и 
ИНСТИТУТА Стороны всемерно содействуют формированию условий непрерывного 
аграрного образования, повышению престижности труда работников АПК, 
формированию позитивного имиджа обучающихся УНИВЕРСИТЕТА, Сторон.

В отношениях с другими организациями Стороны избегают всего, что может 
причинить материальный ущерб, нанести ущерб деловой репутации и имиджу Сторон.

Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания, заключается 
сроком на 5 лет. При этом, действие настоящего Соглашения может быть пролонгировано 
на тот же срок и на тех же условиях, если одна из Сторон не уведомит другую Сторону о 
его расторжении за 30 (тридцать) календарных дней до истечения срока действия 
Соглашения.

Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется по 
обоюдному согласию Сторон.

Настоящее Соглашение составлено в 2 экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

Координаты УНИВЕРСИТЕТА: тел., факс 8 (4732) 53-86-51
Координаты ПРЕДПРИЯТИЯ: тел. 8 (47340)5-32-95

факс.

ИНСТИТУТ

Федеральное государственное бюджетное 
научное учреждение «Всероссийский 

институт защиты растений» 
396030, Воронежская область, Рамонский 

район, п. ВНИИСС, 92 
ИНН 3625000659/КПП 362501001.

УНИВЕРСИТЕТ

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

высшего образования 
«Воронежский государственный аграрный 
университет имени императора Петра I» 

394087, г. Воронеж, 
ул. Мичурина, д. 1

ИНН 3666031208/КПП 366601001


