
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 28 декабря 2022 г. № 857 

г. Кызыл 

 

О проекте соглашения о сотрудничестве  

между Правительством Республики Тыва и 

федеральным государственным бюджетным 

 образовательным учреждением высшего  

образования «Новосибирский государственный 

 университет экономики и управления  

«НИНХ» (НГУЭУ) 

 

 

В целях эффективного взаимодействия и сотрудничества между Правитель-

ством Республики Тыва и федеральным государственный бюджетным образователь-

ным учреждением высшего образования «Новосибирский государственный универ-

ситет экономики и управления «НИНХ» (НГУЭУ) Правительство Республики Тыва 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Одобрить прилагаемый проект соглашения о сотрудничестве между Прави-

тельством Республики Тыва и федеральным государственным бюджетным образова-

тельным учреждением высшего образования «Новосибирский государственный уни-

верситет экономики и управления «НИНХ» (НГУЭУ) (далее – Соглашение). 

2. Определить Агентство по науке Республики Тыва уполномоченным и ответ-

ственным органом исполнительной власти Республики Тыва за реализацию Соглаше-

ния. 
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3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-

теля Председателя Правительства Республики Тыва Хардикову Е.В. 

4. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                 В. Ховалыг 

 

 



 

 

Одобрен 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

         от 28 декабря 2022 г. № 857 

Проект 

 

С О Г Л А Ш Е Н И Е 

о сотрудничестве между Правительством 

Республики Тыва и федеральным государственным 

 бюджетным образовательным учреждением высшего 

 образования «Новосибирский государственный  

университет экономики и управления  

«НИНХ» (НГУЭУ) 

 

Правительство Республики Тыва, именуемое в дальнейшем «Правительство 

Республики Тыва», в лице Главы Республики Тыва Ховалыга Владислава Това-

рищтайовича, действующего на основании Конституции Республики Тыва, и феде-

ральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образо-

вания «Новосибирский государственный университет экономики и управления 

«НИНХ» (НГУЭУ), в лице ректора Новгородова Павла Анатольевича, действующего 

на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Университет» с другой стороны, сов-

местно именуемые «Стороны», развивая свои отношения в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации на принципах доверия, равноправия, уважения, 

обоюдной ответственности за выполнение достигнутых договоренностей, заключили 

настоящее Соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем: 

 

1. Предмет Соглашения 

 

1.1. Стороны договорились об установлении и развитии сотрудничества для до-

стижения общих и частных целей в соответствии с интересами каждой из Сторон. 

1.2. Цели Университета при осуществлении сотрудничества: 

- подготовка квалифицированных востребованных специалистов путем реали-

зации программ высшего (бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура) и 

среднего профессионального образования, а также дополнительных профессиональ-

ных программ (программ повышения квалификации и программ профессиональной 

переподготовки); 

- повышение качества образования, в том числе за счет практикоориентирован-

ности; 

- организация и проведение фундаментальных и прикладных научных исследо-

ваний, разработок, научно-технических, экспертных, аналитических работ, оказание 

информационных услуг, обеспечение практического внедрения результатов интел-

лектуальной деятельности Университета; 

- создание условий для подготовки диссертаций на соискание ученой степени 

доктора наук, кандидата наук. 
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1.3. Цели Правительства Республики Тыва при осуществлении сотрудничества: 

- реализация программ и проектов в сфере компетенций Правительства Респуб-

лики Тыва; 

- выполнение научных, экспертных, аналитических работ в интересах Прави-

тельства Республики Тыва и подведомственных организаций; 

- обучение, повышение квалификации сотрудников Правительства Республики 

Тыва; 

- реализация социальной ответственности Правительства Республики Тыва. 

1.4. Соглашение устанавливает общие принципы взаимодействия Сторон и не 

налагает никаких финансовых или иных обязательств на Стороны. 

 

2. Направления сотрудничества 

 

2.1. В рамках реализуемых целей Сторон осуществление сотрудничества воз-

можно по следующим направлениям: 

2.1.1. Создание условий для капитализации образовательных, научных и техно-

логических результатов в отраслях Республики Тыва. 

2.1.2. Реализация проектно-ориентированных образовательных программ соци-

ально-экономического профиля, предполагающих командное выполнение проектов 

полного жизненного цикла. 

2.1.3. Обеспечение реализации проектно-ориентированных программ магистра-

туры и магистратуры по технологическому предпринимательству и (или) управлению 

технологическими проектами с вовлечением предприятий реального сектора эконо-

мики. 

2.1.4. Обеспечение развития студенческого технологического предпринима-

тельства, создание и функционирование стартап-акселераторов и программ под-

держки инновационного предпринимательства с участием Правительства Республики 

Тыва. 

2.1.5. Создание эффективной системы профессиональной ориентации абитури-

ентов на образовательные программы Университета, связанные с интересами Прави-

тельства Республики Тыва. 

2.1.6. Разовое и периодическое привлечение Университетом руководителей и 

сотрудников Правительства Республики Тыва и подведомственных организаций для 

участия в образовательном процессе (проведение лекций, семинаров, мастер-классов 

и т.п.), в том числе по программам дополнительного образования, а также в меропри-

ятиях воспитательного характера и иных внеучебных мероприятиях. 

2.1.7.  Участие представителей Правительства Республики Тыва в разработке, 

экспертизе образовательных программ и учебных планов, учебно-методических ма-

териалов в оценке качества образования и уровня знаний выпускников. 

2.1.8. Формирование, разработка новых образовательных программ с учетом 

мнения или по заказу Правительства Республики Тыва. 

2.1.9. Участие представителей Правительства Республики Тыва при проведении 

аттестации обучающихся по образовательным программам, соответствующим про-

филю деятельности Правительства Республики Тыва. 
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2.1.10.  Привлечение экспертов одной Стороны для участия в рабочих (эксперт-

ных) группах, коллегиальных совещательных органах другой Стороны. 

2.1.11.  Формирование актуальных для Правительства Республики Тыва, подве-

домственных организаций направлений, тем исследований для использования в рам-

ках рефератов, курсовых, выпускных квалификационных работ, магистерских дис-

сертаций, диссертационных исследований аспирантов и докторантов Университета, 

при написании обучающимися и сотрудниками Университета научных статей, орга-

низации научно-исследовательской деятельности. 

2.1.12.  Содействие привлечению отдельных сотрудников Правительства Рес-

публики Тыва к научной деятельности, в том числе через обучение по программам 

аспирантуры, докторантуры и подготовку диссертаций на соискание званий доктора 

наук, кандидата наук (при необходимости). 

2.1.13.  Выполнение Университетом научных исследований и разработок, ана-

литических и экспертных работ, социологических, маркетинговых, статистических и 

иных исследований, оказание информационных, консультационных, маркетинговых 

услуг по заказу Правительства Республики Тыва. 

2.1.14.  Содействие в реализации проектов и программ, находящихся в сфере 

интересов и компетенций Сторон. 

2.1.15.  Организация совместных мероприятий (конференций, семинаров, круг-

лых столов, конкурсов и т.п.), том числе проведение мероприятий на базе Универси-

тета, реализация совместных проектов, информационная поддержка мероприятий и 

проектов Сторон. 

2.1.16.  Участие представителей Правительства Республики Тыва в конферен-

циях, «круглых столах», встречах, днях открытых дверей, иных мероприятиях по при-

глашению Университета. 

2.1.17. Участие представителей Правительства Республики Тыва в ярмарках ва-

кансий и иных мероприятиях Университета, направленных на повышение актуаль-

ных знаний студентов о рынке труда, сфере предпринимательства; 

2.1.18.  Обмен аналитической, статистической и иной информацией в рамках 

направлений сотрудничества Сторон. 

2.1.19.  организационная, информационная, экспертная и иная поддержка одной 

Стороной проектов и мероприятий, реализуемых другой Стороной (по запросу). 

2.1.20.  Информационная поддержка факта сотрудничества Сторон и освещение 

достигнутых результатов. 

2.1.21.  Иные направления сотрудничества, определённые Сторонами и отвеча-

ющие интересам Сторон. 

2.2. Все направления, указанные в пункте 2.1 настоящего Соглашения, реализу-

ются при наличии необходимости, возможности и по предварительному согласова-

нию Сторон. 

2.3. При реализации сотрудничества Стороны обеспечивают информационное 

взаимодействие, в том числе: 

2.3.1. Уведомляют другую Сторону о планах мероприятий, которые проводятся 

Стороной или при ее участии. 

2.3.2. Направляют другой Стороне перечень представителей Стороны и их ком-

петенций для вовлечения в совместные проекты, мероприятия. 
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2.3.3. Размещают (при необходимости и возможности) информацию о другой 

Стороне, направлениях сотрудничества, совместных проектах и мероприятиях на 

своих официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», стендах, в информационных материалах. 

2.4. В целях конкретизации направлений сотрудничества, указанных в пункте 

2.1 настоящего Соглашения, определения сроков реализации и исполнителей Сто-

роны могут разработать и утвердить План сотрудничества. 

2.5. Для реализации конкретных отдельных мероприятий и проектов Стороны 

могут заключать отдельные договоры (соглашения), либо дополнительные соглаше-

ния к настоящему Соглашению. 

 

3. Дополнительные условия 

 

3.1. Стороны договорились, что факт сотрудничества Сторон может носить пуб-

личный характер (в том числе одна Сторона может быть объявлена другой как «парт-

нер» в информационных материалах). 

3.2. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность информации, полу-

ченной в рамках реализации Соглашения. 

3.3. Настоящее Соглашение не является предварительным договором и не мо-

жет служить основанием для возникновения ответственности Сторон за неисполне-

ние его положений (ни одна из Сторон не будет обязана возмещать другой Стороне, 

включая (без ограничения) ущерб, потери, понесенные Стороной в связи с выполне-

нием (невыполнением), истечением срока или расторжением настоящего Соглаше-

ния). 

3.4. Применительно к настоящему Соглашению ни одна из Сторон не будет 

обременена обязательствами или долгами другой Стороны или Сторон, и ни одна из 

Сторон не будет действовать в качестве агента другой Стороны или Сторон без за-

ключения соответствующих отдельных соглашений. 

3.5. Если одна из Сторон изменит свой адрес, реквизиты или ответственного за 

реализацию настоящего Соглашения, то она обязана в разумный срок информировать 

об этом другую Сторону. 

 

4. Срок действия, условия изменения  

и прекращения действия Соглашения 

 

4.1. Настоящее Соглашение заключается сроком на 5 (пять) лет. 

4.2. По истечении срока действия настоящего Соглашение оно пролонгируется 

на очередной срок, если ни одна из Сторон не выразила другой Стороне письменного 

желания прекратить действие настоящего Соглашения. 

4.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено по соглашению 

Сторон либо по инициативе одной из Сторон путем направления письменного уве-

домления другой Стороне не позднее, чем за 3 (три) месяца до предполагаемого рас-

торжения. 
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4.4. Изменения в настоящее Соглашение могут быть внесены только в письмен-

ной форме по итогам взаимного обсуждения и с согласия обеих Сторон. 

 

5. Реквизиты и подписи Сторон 

 

ФГБОУ ВО «Новосибирский  

государственный университет  

экономики и управления  

«НИНХ» (НГУЭУ) 

 

Место нахождения: 

630099, г. Новосибирск, 

ул. Каменская, д. 56 

ОГРН 1025402483105 

www.nsuem.ru 

rector@nsuem.ru 

 

Правительство 

Республики Тыва 

 

 

 

Место нахождения: 667000, Респуб-

лика Тыва, г. Кызыл, ул. Чульдума, д. 

18. 

ОГРН 1111719000480 

https://rtyva.ru/ 

ods@tuva.ru 

Ректор 

 

 

_________________ П.А. Новгородов 

 

М.П. 

Глава Республики Тыва 

 

 

________________ В.Т. Ховалыг 

 

М.П. 
 


