Соглаш ение
о сотрудничестве между М инистерством национальной политики
Республики Коми и федеральны м государственным бюджетным
образовательным учреждением высшего образования «Сы ктывкарский
государственный университет имени Питирима Сорокина»
г. С ы кты вкар

2016 г.

М инистерство национальной политики Республики Коми, именуемое в
дальнейшем «М инистерство», в лице министра Савтенко Елены Викторовны,
действующего на основании Положения о М инистерстве национальной политики
Республики Коми, утвержденного постановлением Правительства Республики
Коми от 18 декабря 2007 года № 299, с одной стороны, и федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина»,
именуемый в дальнейшем «Университет», имеющий лицензию на право ведения
образовательной деятельности Серия 90Л 01 № 0008403 от 29.04.2015 г.,
регистрационный номер 1415, выданную Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки, и свидетельство о государственной аккредитации Серия
90А01 № 0001429 № 1345 от 19.06.2015 г., в лице и. о. ректора Михальченковой
Натальи Алексеевны, действующего на основании Приказа Министерства
образования и науки Российской Федерации № 12-07-03/86 от 28 апреля 2016, с
другой
стороны,
вместе
именуемые
Стороны,
признавая
друг друга
стратегическими партнерами и направляя свои усилия на развитие сотрудничества
в области межнациональных и этноконфессиональных отношений, а также в
научной, учебной и инновационной сферах, заключили настоящее соглашение о
нижеследующем (далее - Соглашение):
1. Предмет соглашения
1.1.
Предметом Соглашения является организация сотрудничества Сторон в
сфере
государственной
национальной
политики
Российской
Федерации,
межнациональных и этноконфессиональных отношений, этнокультурного развития
народов России, проживающих на территории Республики Коми.
2. Направления и формы сотрудничества
2.1.
Стороны будут осуществлять сотрудничество в пределах компетенции и в
соответствии с законодательством Российской Федерации но следующим
направлениям:
Г) формирование и реализация программ и мероприятий по укреплению
единства российской нации и этнокультурному развитию народов России на
территории Республики Коми;
2) содействие научному и экспертному обеспечению реализации
государственной национальной политики Республики Коми;
3) деятельность в сфере защиты и развития языкового многообразия в
Республике Коми, реализация Закона Республики Коми «О государственных
языках Республики Коми»;

4)
информационное взаимодействие в сфере государственной национальной
политики, включая информационное сопровождение деятельности Сторон по
реализации настоящего Соглашения;
5) содействие в подготовке кадров по значимым в сфере межнациональных и
межконфессиональных отношений направлениям подготовки и специальностям
высшего образования;
6) содействие
в развитии
межрегионального
и международного
сотрудничества в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений;
7) иные направления сотрудничества, входящие в сферу деятельности
Сторон.
2.2. Формы сотрудничества:
предоставление и обмен информацией, проведение совместных
консультаций по вопросам реализации государственной национальной политики;
- участие Университета в разработке и общественной экспертизе
нормативных правовых актов в сфере межнациональных и этноконфессиональных
отношений;
участие
в
работе
совещательных
органов
по
гармонизации
межнациональных и межконфессиональных отношений;
- проведение конференций, совещаний, семинаров, «круглых столов» по
актуальным вопросам, связанным с реализацией государственной национальной
политики;
- участие в создании и продвижении информационных продуктов, ресурсов в
сфере государственной национальной политики, обеспечению доступа к
информационным ресурсам этнокультурной направленности самых широких слоев
населения;
- совместное участие в установленном порядке в организации и проведении
мероприятий, направленных на сохранение, развитие и популяризацию культурно
языкового наследия коми народа и других народов, проживающих в Республике
Коми, гармонизацию национальных, межнациональных и межконфессиональных
отношений, формирование толерантности и противодействие экстремизму;
- сотрудничество со средствами массовой информации по освещению
вопросов
межнационального,
межконфессионального
и
межкультурного
взаимодействия;
- обмен информационными материалами по вопросам государственной
национальной политики;
- содействие профессиональной ориентации школьников для поступления в
Университет на
значимые для М инистерства
направления подготовки и
специальности высшего образования;
- участие в учебном процессе, в работе государственных экзаменационных
комиссий по востребованным М инистерством направлениям подготовки и
специальностям;
- участие
в организации практики для студентов Университета в
структурных подразделениях М инистерства и в его подведомственных
учреждениях по
предварительно оговоренным направлениям подготовки и
специальностям высшего образования;
- участие в учебно-воспитательной и культурно-просветительской работе по
распространению
и
популяризации
идей
толерантности
и
ценности
межнационального и межконфессионального мира и согласия в среде

абитуриентов, обучающихся студентов, профессорско-преподавательского состава
и других сотрудников Университета;
- иные формы сотрудничества, входящие в сферу деятельности Сторон.
3. Организация сотрудничества
3.1. Настоящее Соглашение реализуется в соответствии с планами совместных
мероприятий, подготовленными и оформленными в качестве приложений к
настоящему Соглашению.
3.2. Контроль за исполнением Соглашения осуществляют;
со стороны М инистерства - М инистр национальной политики Республики
Коми;
со стороны Университета — и.о. ректора федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сыктывкарский
государственный университет имени Питирима Сорокина».
3.3. Для организации и координации деятельности по направлениям,
предусмотренным данным Соглашением, а также для подготовки вопросов и
предложений по их реализации Стороны могут создавать совместные рабочие
органы (группы, комиссии), а также направлять уполномоченных представителей
для участия в рабочих органах (группах, комиссиях) друг друга.
4. Прочие условия
4.1. Настоящее Соглашение не ограничивает Стороны во взаимодействии с
другими организациями (партнерами) для достижения целей, указанных в
настоящем Соглашении.
4.2. Настоящее Соглашение не является основанием для возникновения
каких-либо финансовых и имущественных обязательств между Сторонами и
предъявления ими взаимных претензий.
4.3. В случае форс-мажорных обстоятельств любая Сторона может прекратить
или временно приостановить действие Соглашения без компенсации ущерба
причиненного другой Стороне.

5. Срок действия Соглашения
5.1.
Настоящее Соглашение заключено без ограничения срока действия и
может быть прекращено каждой из Сторон в принятом в соответствии с
действующим федеральным
законодательством порядке, с официальным
уведомлением об этом другой стороны не менее чем за 1 месяц до предполагаемой
даты расторжения настоящего Соглашения. При этом Стороны отказываются от
предъявления друг другу претензий, вытекающих из осуществляемых ими
мероприятий.

6. Заключительные положения
6.1. Условия настоящего Соглашения могут быть изменены или дополнены
по обоюдному согласию Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в
письменной форме и подписываются Сторонами.
6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
7. Адреса и подписи сторон

МИНИСТЕРСТВО
Министерство национальной политики
Республики Коми
Адрес: 167973, Республика Коми. г.
Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 108
Тел.: (8212) 245-778
Факс: (8212) 245-778
Эл. почта: natspol@ininnac.rkomi.ru
Официальный сайт: http://minnats.rkomi.rn/

Министр
Савтенко

УНИВЕРСИТЕТ:
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «Сыктывкарский
государственный университет имени
Питирима Сорокина»
Адрес: 167001 г. Сыктывкар, Октябрьский пр-т,
55 Телефон/факс: (8212) 390-340, 390-308
Адрес электронной почты: ssu@syktsu.ru
Сайт в сети Интернет: http://svktsu.ru

Приложение к Соглашению о сотрудничестве от

2016 года

План мероприятий по реализации Соглаш ения о сотрудничестве между Сы кты вкарским государственным
университетом им. П итирима Сорокина и М инистерством национальной политики Республики Коми
п/п

1
1.1.

1.2

1.3

1.4.

М ероприятие

Ответственные структурные Подразделения/Ответственные лица
От
От М инистерства
СГУ им. Питирима Сорокина
Участие сотрудников М инистерства в образовательных проектах СГУ им. Питирима Сорокина
Участие
сотрудников
М инистерства
в
Институт гуманитарных наук;
Отдел анализа и
руководстве
выпускными
Институт истории и права;
прогнозирования национальных
квалификационными
работами
и
отношений;
рецензировании
выпускных
отдел по работе с национально
квалификационных
работ
студентов
и
культурными и религиозными
образовательных программ по направлениям
объединениями;
подготовки, востребованным М инистерством
отдел государственных языков
Организация
участия
сотрудников
Институт гуманитарных наук;
Отдел анализа и
М инистерства в работе государственных
Институт истории и права;
прогнозирования национальных
экзаменационных
комиссий
на
защитах
отношений;
выпускных
квалификационных
работ
отдел по работе с национальновыпускников Университета по направлениям
культурными и религиозными
подготовки, востребованным М инистерством.
объединениями;
отдел государственных языков
Содействие в определении тематики тем для
Институт гуманитарных наук;
Отдел анализа и
подготовки
курсовых
и
выпускных
Институт истории и права;
прогнозирования национальных
квалификационных
работ
студентами
отношений;
Университета по направлениям подготовки,
отдел по работе с национально
востребованным М инистерством
культурными и религиозными
объединениями;
отдел государственных языков
Организация
практики
обучающихся
(в
Учебный отдел
Сектор организационно
соответствии с договором об организации
кадровой работы
практики)

1.5.

1.6

2
2.1.

2.2.

3.
3.1

Содействие в подготовке национальных
Институт гуманитарных наук
Отдел государственных языков
кадров
(бакалавриат:
направление
«Педагогическое
образование
(с
двумя
профилями подготовки): иностранный язык
(английский) и родной язык и литература»;
магистратура:
направление
«Филология»
программа
«Финно-угорские
языки
в
поликультурном пространстве»)
Содействие в подготовке кадров сферы
Институт культуры и искусства
Отдел государственных языков
народных художественных промыслов и
ремесел
П рофориентационные мероприятия для студентов и выпускников
Участие сотрудников М инистерства в составе
конкурсной комиссии конкурса «Лучший по
специальности», конкурсе для учащихся
образовательных
организаций
«Покори
Университет»

Департамент профессионального развития и
связей с общественностью

Участие
сотрудников
М инистерства
в
мероприятиях в рамках Дней
карьеры
институтов университета

Департамент профессионального развития и
связей с общественностью

Совместное
проведение
конференций,
семинаров, рабочих встреч по актуальным
вопросам
государственной
национальной
политики, в том числе:
Всероссийская
научная
конференция
«Россия-Болгария: история и современность, к
50-летию советско-болгарской дружбы» (2017

Научная деятельность
Институт гуманитарных наук;
Институт истории и права;
Управление научно-исследовательской и
инновационной деятельности

Отдел анализа и
прогнозирования национальных
отношений;
отдел по работе с национально
культурными и религиозными
объединениями;
отдел государственных языков
Отдел анализа и
прогнозирования национальных
отношений;
отдел по работе с национально
культурными и религиозными
объединениями;
отдел государственных языков
Отдел анализа и
прогнозирования национальных
отношений;
отдел по работе с национально
культурными и религиозными
объединениями;
отдел государственных языков

г.)
3.2.

3.3.

3.4.

4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

4.5.

Взаимодействие с ГБУ РК «Центр «Наследие
имени Питирима Сорокина».
Анонсирование части архива П.А. Сорокина,
отсканированного
в
Саскачеванском
университете.
Участие сотрудников Университета в работе
комиссий М инистерства

Н.С. Сергиева,
проректор по научной работе
Н.Ф. Зюзев, д.ф.ш. профессор кафедры
культурологии и педагогической
антропологии
Управление научно-исследовательской и
инновационной деятельности

Отдел государственных языков;
ГБУ РК «Центр «Наследие»
имени Питирима Сорокина

Отдел анализа и
прогнозирования национальных
отношений;
отдел по работе с национально
культурными и религиозными
объединениями;
отдел государственных языков
Совместное участие в рецензировании и
Управление научно-исследовательской и
Отдел анализа и
издании публикаций, сборников материалов
инновационной деятельности
прогнозирования национальных
конференций,
учебно-методических
отношений;
материалов
отдел по работе с национально
культурными и религиозными
объединениями;
отдел государственных языков
Реализация совместных проектов (при заключении отдельного договора на каждый проект)
Проекты по развитию государственных
Институт гуманитарных наук
Отдел государственных языков
языков Республики Коми
Сотрудничество с Арктическим
Институт культуры и искусства
Отдел государственных языков
университетом
Институт гуманитарных наук
Реализация проектов в сфере народных
Институт культуры и искусства
Отдел государственных языков
художественных промыслов и ремесел
Участие в мероприятиях Ассоциации фииноИнститут гуманитарных наук
Отдел государственных языков
угорских университетов
Институт культуры и искусства
Институт истории и права
Взаимодействие с национально-культурными
Институт гуманитарных наук
Отдел по работе с национально
автономиями
Институт культуры и искусства
культурными и религиозными
Институт истории и права
объединениями

5.
5.1.

Организация мероприятий по социальнокультурной учебной миграции во
взаимодействии с Центром социально
культурной адаптации и интеграции
мигрантов при ГАУ РК «Дом дружбы народов
Республики Коми»

Международные проекты
Международный отдел

УНИВЕРСИТЕТ:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Сыктывкарский государственный университет
имени Питирима Сорокина»
Адрес: 167001 г. Сыктывкар. Октябрьский пр-т, 55 Телефон/факс: (8212)
390-340, 390-308
Адрес электронной почты: ssu@syktsu.ru
Сайт в сети Интернет: http://syktsu.ru

Отдел по работе с национально
культурными и религиозными
объединениями;
ГАУ РК «Дом дружбы народов
Республики Коми»
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