
СОГЛАШЕНИЕ 
о сотрудничестве между Исполнительным комитетом 

Электроэнергетического Совета СНГ и 
Федеральным государственным бюджетным образовательным 

учреждением высшего образования 
«Национальный исследовательский университет «МЭИ» 

Исполнительный комитет Электроэнергетического Совета Содружества Независимых 
Государств (ИК ЭЭС СНГ) и Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ» 
(НИУ «МЭИ»), далее именуемые Сторонами, 

придавая особое значение развитию интеграционных процессов в сфере 
электроэнергетики в рамках Содружества Независимых Государств, 

признавая совместную заинтересованность Сторон в развитии сотрудничества в области 
профессионального образования в сфере электроэнергетики, 

в целях взаимодействия по организационному, учебно-методическому и кадровому 
обеспечению подготовки, профессиональной переподготовке и повышению квалификации 
кадров в сфере электроэнергетики, 

стремясь к обеспечению электроэнергетики ква^'шфицированным персоналом, 

руководствуясь: 

Соглашением о координации межгосударственных отношений в области 
электроэнергетики СНГ от 14 февраля 1992 года. Протоколами к Соглашению от 22 ноября 
2007 года и от 20 ноября 2013 года, 

Концепцией формирования единого (общего) образовательного пространства 
Содружества Независимых Государств, утверл<денной Решением Совета глав правительств 
СНГ от 17 января 1997 года. 

Соглашением о сотрудничестве по формированию единого (общего) образовательного 
пространства Содружества Независимых Государств от 17 января 1997 года. 

Соглашением о сотрудничестве в области повышения квалификации и 
профессиона-тьной переподготовки специалистов государств - участников Содружества 
Независимых Государств от 25 мая 2007 года, 

Концепцией развития дистанционного обучения в государствах - участниках 
Содружества Независимых Государств, утвержденной Решением Совета глав правительств 
СНГ от 22 ноября 2007 года. 

Решением Совета глав правительств СНГ от 30 октября 2015 года о придании НИУ 
«МЭИ» статуса базовой организации государств - участников СНГ по подготовке, 
профессиональной переподготовке и повышению квалификации кадров в сфере 
электроэнергетики, 

нормативными правовыми документами, определяющими и регламентирующими 
деятельность Сторон, 

принимая во внимание: 

законодательство государств - участников СНГ в области подготовки, 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации кадров в сфере 
электроэнергетики, 
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нормативные правовые акты в области подготовки, профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации кадров в сфере электроэнергетики, принятые в 
рамках международных организаций и интеграционных объединений, членами которых 
являются государства - участники СНГ, 

договорились о нижеследующем: 

Статья 1 

Стороны в рамках своих полномочий и компетенции будут осуществлять 
сотрудничество по следующим направлениям: 

участие в реализации межгосударственных проектов и программ, направленных на 
развитие подготовки, профессиональной переподготовки и повышению квалификации кадров 
в сфере электроэнергетики государств-участников СНГ; 

принятие мер по формированию общего профессионального образовательного 
пространства в сфере электроэнергетики; 

подготовка проектов нормативных правовых документов в области подготовки, 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации кадров в сфере 
электроэнергетики и внесение их на рассмотрение Электроэнергетического Совета СНГ; 

обеспечение по взаимной договоренности проведения экспертиз, предоставления 
заключений по разрабатываемым Сторонами проектам нормативных правовых документов в 
области подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации 
персонала в сфере электроэнергетики государств-участников СНГ; 

содействие проведению конференций, семинаров, круглых столов, совещаний и других 
мероприятий по вопросам подготовки, профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации кадров в сфере электроэнергетики государств-участников СНГ; 

содействие организации обмена информацией об опыте, инновациях, методическом и 
кадровом обеспечении, используемых образовательными учреждениями/организациями в 
области подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации кадров в 
сфере электроэнергетики государств-участников СНГ, которые носят открытый характер и не 
содержат конфиденциальных сведений; 

оказание помощи в разработке квалификационных требований для преподавателей 
учебных организаций и работников электроэнергетической отрасли в государствах-
участниках СНГ; 

разработка и осуществление совместных программ по проведению исследовательских 
работ и подготовке проектов нормативно-технических документов в области 
профессионального образования в сфере электроэнергетики; 

предоставление возможности участия представителей Сторон в проводимых ими 
мероприятиях; 

другим направлениям, представляющим взаимный интерес. 

Статья 2 

С целью реализации настоящего Соглашения Стороны будут сотрудничать в следующих 
формах: 

участие представителей НИУ «МЭИ» в заседаниях Электроэнергетического Совета 
СНГ, а также в работе профильных структур и рабочих органов, в том числе Рабочей группы 
по вопросам работы с персоналом и подготовки кадров в электроэнергетике СНГ, 

участие представителей ИК ЭЭС СНГ в работе НИУ «МЭИ», 
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совместная подготовка рекомендаций по совершенствованию сотрудничества в области 

подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации кадров для 
национальных программ государств-участников СНГ в области электроэнергетики; 

осуществление оперативного взаимного обмена информацией о деятельности ИК ЭЭС 
СНГ и НИУ «МЭИ», а также документами, информационными и аналитическими 
материалами, которые носят открытый характер и не содержат конфиденциальных сведений. 
Использование информации, принадлел<ащей другой Стороне, осуществляется только в целях 
настоящего Соглашения; 

организация и проведение научно-практических и учебно-методических конференций, 
семинаров, круглых столов, совещаний и иных подобных тематических мероприятий по 
актуальньм проблемам в области подготовки, профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации кадров в сфере электроэнергетики государств-участников СНГ; 

размещение на своих сайтах календарей (планов) мероприятий в государствах-
участниках СНГ, организуемых Сторонами и представляющих взаимный интерес; 

совместное участие в подготовке аналитических и других обзоров; 

проведение встреч сотрудников Сторон в целях обмена опытом работы, оказания 
консультативной помощи в проводимых мероприятиях и в разработке проектов нормативных 
правовых документов; 

создание совместных рабочих групп или иных совещательных органов; 

а также осуществлять иные формы сотрудничества в интересах обеих Сторон.-

Статья 3 

Стороны будут осуществлять сотрудничество на основе регулярно обновляемых планов 
мероприятий. 

Статья 4 

Совместные мероприятия, проводимые Сторонами в рамках настоящего Соглашения, 
будут осуществляться на основе письменных договоров, в которых указываются 
обязательства Сторон, источники финансирования, вид деятельности и ее 
продолжительность. 

Статья 5 

По мере необходимости в настоящее Соглашение могут быть внесены изменения и 
дополнения по соглашению Сторон. 

Статья 6 

В случае возникновения споров по вопросам реализации настоящего Соглашения 
Стороны будут стремиться к их урегулированию путем переговоров. 

Споры, по которым Стороны не достигли договоренности путем переговоров, подлежат 
разрешению в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Статья 7 

Настоящее Соглашение заключено на неопределенный срок и вступает в силу с даты его 
подписания. 

Каждая из Сторон может прекратить свое участие в настоящем Соглашении, направив 
другой Стороне уведомление о своем намерении выйти из настоящего Соглашения не менее 
чем за три месяца до предполагаемого выхода, урегулировав все обязательства, возникшие за 
время действия настоящего Соглашения. 
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Настоящее Соглашение заключено 03. 0^ 2 0 1 ^ года в городе Москве в 2-х 
экземплярах на русском языке, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой 
из Сторон. 

Председатель 
Исполнительного комитета 

Электроэнергетического Совета СНГ 

Ректор 
Федерального государственного 
бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 
«Национальный исс^^^ ;̂довагельский 

универсиг^! «М ЗИ» 


