
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДЕИЧЕСТВЕ
мещдУ

Автономной некоммерческой организдцией <<Коордишационный центр национаJIьного
домена сети Интерýет>}, Общественно-государственным объедипением <<Ассоцпация

документальной электросвязи>} и федеральным государственЕым бюджетным
образовательпым учре)цдением высшего образования <<Московский государственrrый

лингвистический университеD)

г. Москва <<27>> янъаря2020 r.

Автономная некоммерческая организация <<Координационный центр пационального
домена сети Интернет)>, именуемаrI в дальнейшем кКоорлинационный центр>>, в лице директора
Воробьева Андрея Александровича, действующего на основаЕии Устава, с одной стороны,

Общественно-государственное объединение <<Ассоциация документальной
электросвязи>>, именуемое в дальнойшем <А,ЩЭ>, в JIице председателя ИспошrитеJьного комитета
Иванюка Алексалтдра Викторовичц действующего Еа основании Устава, с другой стороЕы, и

федеральное государствеппое бюдrкетное образовательпое rIреждение высшего
образования <<Московский государственный лингвисти.rеский уЕиверситет>, именуемое в
дальнейшем <МГЛУ)), в лице ректора Краевой Ирияы Аркадьевны, действующей на основании
Устава, с третьей стороны,

именуемые в даJIьЕейшем <<Стороны}, з€tкJIючили настоящее соглашеЕие о сотрудничестве,
именуемое в дапrьнейrrrем <<СоглаrцениеD, о следrющем:

1. IIредмет Соглашеgия

1.1. Предметом настоящего Соглаrпения явJuIется взЕlимодействие Сторон по следующим
нЕlllрzlвлениям деятеJьЕости :

. совместная работа в pal\dkax образовате.шного цроекта Коор.шипаrщонЕого центра об

устройстве и возможностях интернета кИзучu uнmернеm - управляй,.4r)): проведеЕие
совместньD( тл)ниров, коЕкурсов и онлайн-чемпионатов, направленЁьD( на
гIопул8ризацию и ул)rчшениJI IIzшыков использоваIIия совремеЕньтх информациоIIньD(
технодогий;

. проп€гаJIда цифровой граlrлотности и компетентного испоJьзования информационньD(
техЕологий среди детей, школьЕиков, студентов, родителей и педагогов;

о разработка и реtlлизация образоватеJIьньD( прогрtlil{м среднего специЕtльного, высшего
ypoBIuI дJuI повышения цифровой грапrотности пользователей по вопросtl}I устройства,
возможностей и принципов функционирования сети Интернет, а также по подготовке
ИКТ-специалистов рilзJIиtIIIьD( профилей;

о цроведение совместньD( науfiIьж и образоватеJIьЕь,D( мероприягий lrо вопросаN,I

примеЕения информационньD( технологий в образовЕlIIии, цифровизаlrии образовЕlниll и
информационной безопасности;

о проведение на ежегодной основе молодежIIьD( форумов <Формирование
информационной культуры в цифровой среле> (на базе МГЛУ при организационной
поддержке АДЭ и Координационного центра);



. СОТРУДНИЧеСТВО В paJ,lчclx кМолоdеuсноzо совеmа Коорduнацuонноaо ценmра dolweHoB
,RU/.РФ>;

о организация образовательньIх мероприятий в рап4ках меuсdунароdной uнuцuаmuвьl
Uпivеrsаl Дссерtапсе (УниверсаJIьное принятие, UA) по повышению осведомленнооти, а
также вьUIвлению и решению проблем, связчlнньIх с универсальным принятием всех
допустимьrх доменньD( имеЕ и адресов электронной по.rты (с использовtlшием всех
ВоЗможных символов Unicode) для содеЙствия создаЕию единообразного интерфеЙса и
положительного опыта взаимодействия интернет-пользователей всего мира;

о оснащение бtвовой кафедры А,щэ в Мглу <информациоЕная культура цифровой
экономики>> 1..rебньш,tи лабораториями по изучению технологий сети Интернет,
реализованньIх на отечественЕых аппаратньD( и прогрtlNIмпьD( средствах;

о разработка и реаJIизация магистерской прогр€tммы rrодготовки технических экспертов,
способных представлять национаJIьные интересы России в исследовательских
комиссиях МСЭ;

о содействие вступлению Мглу в секmор сmанdарmuзацuu MecrcdyHapodHozo Союза
Элекmросвжu (МСЭ); организация rIастия студентов МГЛУ и членов Молодежного
9овета Коорлинаuионного ц9нтра в работе исследовательских комиссиЙ сектора
стандартизации МСЭ;

о работа в исследовательских комиссиях МСЭ, а тtжже во всемирньD( саммитtlх по
рilзвитию информационного общества, ежегодно проходящих на базе МСЭ.

1.2. Налравления сотрудничества (включая не предусмотренные содержанием настоящего
СоглаптенIш) могут уточняться путем заключения отдельньD( соглашений, подписанных
Сторонами.

2. Формы взаимодействия и сотрудничества сторон

2.1, Каждм Сторона назначает должЕостное лицо в качестве координатора реаJчизации
данного Qбрляrттения.

2.2. Обязанности сторон носят некоммерческий характер и не предусматривilют образование
прибыли. Расходы по проведению мероприятий могут финансироваться Сторонаrrли по отдельIIым
соглашениям.

2.3. Стороны извещают друг друга о гIроводимых мероприятиях, которые могут представJuIть
совместньй интерес (конференции, семинары, круглые столы и т.д.).

3. Конфиденциальность

3.1. Каждм из Сторон настоящего Соглшrrения обязуется обеспечить coxpzlнHocTb
конфиденциальной информации, поJгrIаемой от друr,ой Стороны. Информация, которую одЕа из
Сторон относит к конфиденциальной, и письменно сообщает об этом другой Стороне, явJuIется
конфиденциальной и для другой Стороны.

4. Порядок рассмоц)ения споров

4.1. При возникновении споров стороны создtlют совместную комиссию дJIя выяснеЕиrt в

месячный срок односторонних или взаимньтх претензий, или rrрекращения действия Соглашения.

4.2. Споры, не решенные совместной комиссией, подлежат рассмотрению в порядке,

установленЕом законодательством.



5. Срок действия Соглашения

5.1. Настоящее Соглашение вступает в сипу с даты его подписания и действует в течение 5

лет - до <<27>> января 2025 r. В слl"rае непредоставления Сторонами уведомления о прекращении
действия ,Щоговора за 30 (тридцать) календарньrх дней до окончtшия срока его действия, .Щоговор
автоматически пролонгируется Еа каждый последующий 1 (один) кt}лендарный год на тех же

условиях. Количество пролонгаций не огрttничено.

5.2. Настоящее Соглашенио может быть расторгнуто любой из Сторон с письменным
уведомлонием об этом другой Стороны не позднее, чем за один месяц до предполагаемой даты
расторжония. При расторжении настоящего Соглаrпения отдельные договоры, з.жJIюченные
Сторонами в paI\,IKax реализации KoHKpeTHbD( проектов, продолжaют свое действие в соответствии
с указанными в них условиями и сроками.

б. Заключительные полоlкения

б.1. Настоящее Соглашение не несет финансовьпс и иньD( обязательств Сторон и не
направлено на огрzlничение конкуренции на рынке финштсовьп<, образовательньD( иJIи иных услуг.

6.2. При возникновении между сторонilIvIи финансовьrх отношений порядок расчетов
подлежит отдельному согласоваIIию.

6.3. Все изменения и дополнения к настоящему Соглатттению действительны в том сл)лае,
если они представлены в письменной форме и подписаны всеми Сторонаrrли.

6.4. Настоящее Соглашение составлоно в трех экземплярах по одному для каждой из Сторон,
имеющих равную юридическую силу.

АНО <Координационный центр
национаJIьного домена сети
Ивтернет>

7. Адреса и подппси Сторон

Общественно-государственное
объединение <сАссоциация

док)aментаJIьной электросвязи))

федеральное государственное
бюджетное образовательное

учреждение высшего образования
<<Московский государственный
лингвистический университеD)

1l90З4, г. Москва, ул. Остоженка,
л,38, стр.1

LIIIH7704024466
кIш 77040100l
Банк полryчателя: ГУ Банка России по
ЩФО г. Москва 35

р/с 40501 8 10845252000079
Бик 044525000

Тел. (499) 245 06 12
E-mail: info@linguanet.ru
URL: https ://lin guanet.ru/

12708З, г. Москва, ул. 8 Марта,
д. 1, с. 12

иIlн7703288508
кIш 771401001
Р/с 4070З 8 l 0838090000275
в ПАО Сбербанк
Блц<044525225

Тел. (495) 7З0-29-'71
E-maiI : bunchuk@cctld.ru

|25З75, г. Москва, ул. Тверская,
д,7

иI+l771004|879,
кIIп 77100l001
расчетный счет
407038 10400000000247 в ПАо
АКБ "Связь-Банк"
Бик 044525848

Тел. (495) 673-48-83
E-mail: реm@rапs.ru
URL : htф ://www.rans.rrrl

Председатель Исполнительного
комитета
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