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Сыктывкар 24 марта 2011 г


Совет ректоров вузов Республики Коми и Союз промышленников, предпринимателей и работодателей Республики Коми, отмечая первостепенную роль знаний, науки, профессионального образования в долгосрочном устойчивом развитии экономики Республики Коми и Российской Федерации, признавая необходимость повышения качества и конкурентоспособности отечественного образования, полагая необходимым объединить усилия педагогического и бизнес-сообщества в подготовке работников, обладающих высокой квалификацией, гибкими профессиональными навыками и активной гражданской позицией, согласились о нижеследующем:
1.	Стороны совместно участвуют в создании современной и динамичной системы высшего профессионального образования, отвечающего интересам работодателей, студентов и педагогического сообщества.
2.	Стороны укрепляют и развивают сотрудничество в области подготовки высококвалифицированных кадров, соответствующих потребностям экономики Республики Коми, повышения качества профессиональных работников.
3.	Стороны стремятся к тому, чтобы приобретенные в ходе обучения знания и навыки были современными и обновляемыми, а сами выпускники - конкурентоспособными.
4.	Стороны создают благоприятные условия для регулярных контактов вузов и компаний Республики Коми в области разработки и реализации целевых республиканских и национальных программ, проектов развития инновационного образования, фундаментальных и прикладных исследований в высших учебных заведениях республики и иных мероприятий, представляющих взаимный интерес.
5.	Стороны оказывают взаимное содействие:
-	в становлении эффективного партнерства бизнеса и высших учебных заведений Республики Коми, основанного на взаимной заинтересованности;
-	в проведении совместных исследований и мониторинга рынка труда для определения потребности экономики Республики Коми в квалифицированных кадрах;
-	в развитии и распространении современных и эффективных форм многоканального финансирования учебных заведений, включая создание специальных фондов развития высших учебных заведений, расположенных на территории Республики Коми, и расширение практики кредитования на образовательные нужды;
-	в расширении участия представителей бизнеса в вопросах организации обучения и научных исследований в высших учебных заведениях Республики Коми;
-	в укреплении, на основе взаимной заинтересованности, материально-технической оснащенности высших учебных заведений Республики Коми, их научно-лабораторной базы и библиотечного фонда; в распространении прогрессивных методик и средств обучения;
-	в дальнейшем развитии практики именных стипендий и грантов для поддержки одаренных студентов и лучших преподавателей, проведения фундаментальных и прикладных научных исследований, в том числе посредством создания соответствующих фондов;
-	в становлении и развитии университетских комплексов, базовых кафедр, внутрифирменных систем обучения кадров, целевого обучения и повышения квалификации специалистов в вузах;
-	в поощрении послевузовской профессиональной подготовки специалистов посредством аспирантуры, докторантуры, факультетов повышения квалификации (ФПК);
- в расширении ознакомительной, производственной и преддипломной практики студентов, а также в трудоустройстве выпускников высших учебных заведений;
-	в разработке и реализации целевых образовательных, научных и инновационных бизнес - проектов и программ;
-	в организации совместных семинаров, круглых столов, курсов лекций и встреч с ведущими республиканскими, российскими и зарубежными представителями научно-образовательного и бизнес-сообщества;
-	в координации работы по перечисленным направлениям путем формирования совместных институциональных структур.
Реализация настоящего Соглашения должна способствовать объединению научно-педагогического и бизнес-сообщества в направлении повышения качества и конкурентоспособности высшего образования в Республике Коми и в Российской Федерации.
Совет ректоров вузов Республики Коми и Союз промышленников, предпринимателей и работодателей Республики Коми считают своей благородной миссией сохранение и развитие науки и образования как традиционных высших ценностей Общества и Человека и готовы всемерно содействовать достижению заявленных целей.

«24» марта 2011 г.
ОТ СОВЕТА РЕКТОРОВ ВУЗОВ 	ОТ СОЮЗА ПРОМЫШЛЕННИКОВ, 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И 
РАБОТОДАТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ 
КОМИ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 				ПРЕЗИДЕНТ


Н.Д.Цхадая 					В.И. Липатников

