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S0

город Вологда

Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд, именуемый в дальнейшем
«Суд»,

в лице исполняющей обязанности председателя суда Потеевой Анжелы

Валерьевны, действующей на основании статьи 33.9 Федерального конституционного
закона от 28.04.1995 № 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации» и
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального

образования

«Московская

государственная

юридическая

академия имени О.Е. Кутафина» в лице Филиала МГЮА имени О.Е. Кутафина в г.
Вологде, именуемая в дальнейшем «Академия», в лице директора филиала Нагорных
Романа Вадимовича, действующего на основании доверенности от 20.09.2011 № 82, далее
именуемые

«Стороны»,

выражая

стремление

к

конструктивному

и

деловому

сотрудничеству, заключили настоящее Соглашение.
Общие положения
1. Предметом соглашения является установление основополагающих принципов и
направлений сотрудничества и взаимодействия Сторон.
2. В процессе сотрудничества Стороны обязуются совместно действовать для
достижения общих целей в соответствии с интересами каждой из Сторон.
3. Основными целями и задачами сотрудничества Сторон является развитие и
углубление

всестороннего

практического

опыта

взаимодействия

Суда,

научного

подготовка предложений

потенциала
по

Академии

совершенствованию

и
и

укреплению материально-технической базы филиала, содействие развитию системы
воспитания обучающихся, формированию их деловых и профессиональных качеств.

Направления сотрудничества
4. Совместная научная и преподавательская деятельность ученых Академии, судей
и работников аппарата Суда, в том числе:
проведение научно-практических конференций;
подготовка

пособий

по

вопросам

применения

норм

материального

и

процессуального права;
участие судей Суда в работе государственной аттестационной комиссии;
преподавание судьями и работниками аппарата юридических дисциплин в рамках
учебного процесса Академии;

проведение образовательных семинаров, ролевых игр и иных практических занятий
со студентами Академии, в том числе с использованием ресурсов Суда;
прохождение производственной и преддипломной практики студентов Академии в
Суде.
5. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров, в том числе:
проведение научными работниками и преподавателями Академии тематических
лекций в рамках учебного плана Суда по повышению квалификации работников аппарата
Суда;
участие судей суда в разработке и реализации программ дополнительного
профессионального образования Академии;
обмен опытом в сфере информатизации.
6. Проведение мероприятий, направленных на трудоустройство выпускников
Академии в Суде, в том числе:
проведение практических занятий со студентами с посещением Суда для
ознакомления с его деятельностью;
сопровождение ознакомительного посещения Суда лекцией-беседой «Введение в
специальность», проводимой судьями Суда;
предоставление Академией информации Суду о наличии выпускников, желающих
трудоустроиться в Суде и имеющих положительные рекомендации и характеристики
Академии.

Реализация сотрудничества
7. Для практического осуществления настоящего Соглашения Стороны определяют
своих координаторов, в задачи которых будет входить решение всех вопросов, связанных
с реализацией сотрудничества:
от Суда - общее руководство осуществляет Потеева Анжела Валерьевна,
исполняющая обязанности председателя Суда; по вопросам прохождения практики Пуреськина Елена Анатольевна, начальник отдела кадров;
от Академии - общее руководство осуществляет Нагорных Роман Вадимович,
директор филиала МГЮА имени О.Е. Кутафина в г. Вологде; по вопросам прохождения
практики - Матвеева Наталия Викторовна, старший преподаватель кафедры гражданского
и семейного права.
8. Реализация сотрудничества осуществляется на основе планов и программ
совместных работ Суда и Академии, отдельных договоров и соглашений.

9.

Стороны

договорились

координировать

распространение

официальной

информации, касающейся реализации сотрудничества, проводить совместные прессконференции, презентации и другие мероприятия, направленные на информирование
общественности о реализации Соглашения.
Юридические адреса и реквизиты сторон
Четырнадцатый арбитражный
апелляционньш суд
160001, г. Вологда,
ул. Батюшкова, д. 12
тел. (8172) 78-09-01, 78-09-13
факс (8172) 72-84-58
E-mail: info(aU 4aas.arbitr.ru,
http://l 4aas.arbitr.ru

ФГБОУ ВПО «МГЮА имени О.Е. Кутафина»
123995, г.Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.9
Филиал МГЮА имени О.Е. Кутафина
в г. Вологде
160001, г.Вологда, ул. Мира, д. 32
тел. (8172) 72-51-92
e-mail: mgua35@mail.ru
www.vfmgua.ru
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Директор филиала МГЮА
имениай^^гафйна в г. Вологде
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Р.В. Нагорных

