
МЕМОРАНДУМ 
О ВЗАИМОПОНИМАНИИ МЕЖДУ 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫМ ФОНДОМ «НАДЕЖНАЯ СМЕНА» И 
БЕРЕЗНИКОВСКИМ ФИЛИАЛОМ «ПЕРМСКОГО 

НАЦИОНАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 
ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА» 

(наименование учебного заведения) 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Пермский 
национальный исследовательский политехнический университет» (далее 
- Университет)», в лице директора Березниковского филиала Косвинцева 
Олега Константиновича, действующего на основании доверенности № 507 от 
30.03.2018 г., с одной стороны, и Благотворительный Фонд «Надежная 
Смена» (далее - Фонд) в лице Директора Королева Артема Сергеевича, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, 

Далее именуемые Университет и Фонд, также совместно именуемые 
Стороны и по отдельности Сторона, 

Принимая во внимание: 
Важность наличия молодых и качественных инженерных кадров для 

устойчивого развития топливно-энергетического и минерально-сырьевого 
комплекса России в долгосрочной перспективе, 

Взаимную заинтересованность в реализации совместных программ и 
проектов в топливно-энергетическом и минерально-сырьевом комплексе, 
способствующих популяризации рабочих и инженерных профессий, 
повышении уровня профессиональной подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации с использованием практико-ориентированных 
образовательных технологий, 

Стремление способствовать развитию современной образовательной 
инфраструктуры, позволяющей формировать и развивать новые знания, 
навыки и компетенции, необходимые для повышения 
конкурентоспособности российской промышленности и экономики, 

Достигли взаимопонимания о следующем. 

1. Целью настоящего Меморандума является развитие сотрудничества 
по вопросам эффективной координации совместных действий в сфере 
молодежной и кадровой политики, направленных на профессиональную 
ориентацию, формирование активной профессиональной и гражданской 
позиции у молодежи, обучающейся по направлениям топливно-
энергетического и минерально-сырьевого комплексов Российской 
Федерации. 

2. Порядок взаимодействия 
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Стороны осуществляют сотрудничество, направленное на реализацию 
предмета настоящего Соглашения, а также оказывают друг другу содействие 
в решении задач, закрепленных в регламентирующих их деятельность 
документах. 

Стороны осуществляют сотрудничество в соответствии с требованиями 
нормативно-правовых актов Российской Федерации, Положений и других 
внутренних документов, регламентирующих их деятельность. 

Стороны настоящего Соглашения строят свои взаимоотношения на 
основе равенства, открытого и честного партнерства, защиты взаимных 
интересов. 

Стороны поддерживают конструктивные контакты, принимают меры 
для обеспечения эффективности сотрудничества, развития и взаимодействия 
Сторон. 

Каждая из сторон обязуется содействовать друг другу, отстаивая 
интересы другой стороны, по взаимосогласованным вопросам через своих 
представителей в органах государственной власти, органах местного 
самоуправления, образовательных учреждениях и других организациях. 

Стороны обмениваются информацией по вопросам, представляющим 
взаимный интерес, устанавливают взаимовыгодные связи с третьими лицами 
и информируют друг друга о результатах таких контактов. 

Обмен информацией осуществляется на принципах взаимопомощи и 
безвозмездности с учетом соблюдения требований законодательства 
Российской Федерации. 

Каждая из Сторон обязуется не разглашать информацию, 
представляемую в рамках настоящего Соглашения, если другая Сторона 
сочтет это нежелательным. 

В ходе осуществления сотрудничества и в целях обмена опытом 
работы Стороны могут создавать совещательные и экспертные органы 
(рабочие группы, координационные советы и др.). При взаимном согласии 
каждая из Сторон может направлять своих представителей для участия в 
мероприятиях, проводимых другой Стороной. 

Стороны оказывают взаимную поддержку по освещению в средствах 
массовой информации своей и совместной деятельности. 

Сотрудничество Сторон может осуществляться также и в иных 
взаимосогласованных формах. 

Порядок взаимодействия Сторон по вопросам, не урегулированным 
настоящим Соглашением, устанавливается на основании дополнительных 
договоренностей Сторон и в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

3. Направления сотрудничества настоящего Меморандума 
планирование и координация совместных действий, направленных на 

активизацию творческой, познавательной, интеллектуальной инициативы 
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молодежи и ее вовлечение в исследовательскую, изобретательскую и иную 
творческую деятельность в технической и инженерной сфере; 

обеспечение профессиональной ориентации молодежи с 
использованием современных образовательных технологий, в т.ч. метода 
кейс-стадии; 

обеспечение преемственности поколений в топливно-энергетическом и 
минерально-сырьевом секторе, передача молодежи уникального 
профессионального опыта авторитетными и заслуженными работниками и 
крупными учеными отрасли; 

создание условий для участия молодежи в разработке перспективных 
идей в топливно-энергетической и минерально-сырьевой отрасли для их 
дальнейшего внедрения и продвижения наиболее перспективных из них; 

популяризация достижений науки и техники среди молодежи и 
привлечение молодежи к изучению актуальных проблем развития отрасли; 

воспитание молодежи в духе патриотизма, продвижение историй 
успеха молодых и заслуженных специалистов топливно-энергетического и 
минерально-сырьевого комплекса, повышение имиджа работника топливно-
энергетического и минерально-сырьевого сектора, популяризация 
инженерного и технического образования; 

проведение совместных мероприятий (конференций, совещаний, 
выставок, акций, конкурсов, соревнований, олимпиад, чемпионатов, 
викторин и иных проектов) и осуществление взаимодействия с 
общественными организациями и движениями, представляющими интересы 
молодежи, в рамках компетенции Сторон; 

участие в конференциях, в том числе международных, совещаниях, 
семинарах, выставках; 

продвижение имиджа Университета в молодежной среде; 
иные направления, дополнительно согласованные Сторонами для 

осуществления взаимодействия, предусмотренного настоящим 
Меморандумом. 

4. Координация сотрудничества 
Для реализации положений Меморандума стороны определят 

ответственных представителей Сторон: 
от Благотворительного фонда «Надежная смена» - Зубок Ольга Павловна 
от БФ ПНИПУ - Ельшина Людмила Геннадьевна. 

Указанные представители определят конкретные инициативы и 
проекты для совместной реализации, разработают программу сотрудничества 
и взаимодействия в рамках согласованных направлений деятельности. 

5. Стороны будут самостоятельно нести все расходы, связанные с 
реализацией настоящего Меморандума, если не будет достигнуто иной 
дополнительной договоренности. 
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6. Настоящий Меморандум не является договором или любым иным 
юридически обязывающим документом, не создает прав или обязательств, 
регулируемых российским и международным законодательством. 

7. По взаимной договоренности Сторон в настоящий Меморандум 
могут быть внесены дополнения и изменения. 

8. Настоящий Меморандум вступает в силу с даты его подписания. 

Совершено в г. Москва « » 20 года в двух подлинных 
экземплярах на русском языке. 

За Благотворительный фонд За БФ ПНИПУ 
«Надежная смена» 

ИНН 6671220365 
КПП 772501001 

618404, Пермский край, г. Березники, 
ул. Тельмана, д. 7 
ИНН 5902291029, КПП 591102001, 
УФК по Пермскому краю (БФ ПНИПУ 
л/с 20566У00380) 
р/сч. 40501810500002000002 
в Отделении Пермь 
БИК 045773001 OKTMO 57708000 

Юридический адрес: 115114г. Москва, ул. 
Летниковская, д. 5, стр.2, офис № 135 
Почтовый адрес: 109074, г. Москва, Славянская 
пл., д.2/5, стр.5, оф. 205 
тел. + 8 (495) 627-84-52 
Банковские реквизиты: 
Р/счет № 4070381083 8000002836 
в ПАО СБЕРБАНК г. Москва 
БИК 044525225 
К/счет 30101810400000000225 

Директор 
А.С. Королев O.K. Косвинцев 


