






 

 

 

 



 

МЕМОРАНДУМ 

25.11.06 

Конструкторское бюро информатики гидроакустики и связи (КБ ИГАС), 

Московский институт электроники и математики (МИЭМ) и ООО «CALS-

технологии» (Россия – первая Сторона) и I2IT (Индия – вторая Сторона) заявляют 

о следующем: 

1. Стороны начинают совместный проект «АСОНИКА»-I2IT с момента 

подписания настоящего Меморандума. 

2. Выполнение проекта «АСОНИКА»-I2IT имеет следующие цели: 

- распространение комплекса «АСОНИКА» в Индии; 

- обучение молодых специалистов Индии в процессе их стажировки в 

фирме «I2IT»; 

- развитие комплекса «АСОНИКА» в интересах предприятий Индии с 

возможным выпуском модификации комплекса под именем «АСОНИКА»-I2IT. 

3. Для реализации этих целей выполняются следующие работы: 

3.1. адаптация комплекса «АСОНИКА» к требованиям фирмы I2IT в 

специальной терминологии английского языка с учетом специфики 

моделирования радиоэлектронной аппаратуры с оформлением протокола 

согласования специальных терминов в сроки: 

- согласование протокола терминов до 31.12.06; 

- подтверждение КБ ИГАС, МИЭМ и ООО «CALS-технологии» в I2IT о 

редактировании документации комплекса «АСОНИКА» до 28.02.07. 

3.2. I2IT командирует в КБ ИГАС, МИЭМ и ООО «CALS-технологии»  2-3 

специалистов фирмы I2IT для изучения комплекса «АСОНИКА». Срок 01.03.07 – 

31.03.07. 

3.3. I2IT выполняет экспериментальное обучение специалистов Индии из 

других фирм с комплексом «АСОНИКА». При этом первая группа специалистов 

Индии обучается с привлечением специалистов КБ ИГАС, МИЭМ и ООО «CALS-

технологии»  и других специалистов России по их приглашению. Срок до 30 

апреля 2007 г. 



3.4. По результатам экспериментального обучения специалистов Индии и 

маркетингового анализа потребности комплекса «АСОНИКА» в Индии фирма 

I2IT согласовывает с КБ ИГАС, МИЭМ и ООО «CALS-технологии»  решения о 

сроках, объемах и условиях распространения комплекса «АСОНИКА» фирмой 

I2IT. 

3.5. Экспериментальная проверка комплекса «АСОНИКА» фирмой I2IT 

выполняется на программном обеспечении, предоставляемом КБ ИГАС, МИЭМ и 

ООО «CALS-технологии»  с ограничением срока его действия в 30 дней для 

каждой группы обучаемых. Количество последующих групп согласовывается с 

КБ ИГАС, МИЭМ и ООО «CALS-технологии». 

4. Обучение в фирме I2IT молодых специалистов при их специализации. 

4.1. КБ ИГАС, МИЭМ и ООО «CALS-технологии» согласовывает с I2IT 

содержание учебных программ для специалистов, проходящих стажировку в I2IT. 

Срок апрель – май 2007 г. 

4.2. КБ ИГАС, МИЭМ и ООО «CALS-технологии»  выпускает на 

английском языке документацию для организации учебного процесса в I2IT. Срок 

июнь – август 2007 г. 

4.3. Специалисты КБ ИГАС, МИЭМ и ООО «CALS-технологии»   и по их 

приглашению других специалистов России производят в течение 10-и учебных 

дней первый блок лекций по этим учебным программам в фирме I2IT. Срок 

октябрь – ноябрь 2007 г. 

4.4. Условия проведения работ по п.4.2-4.3 КБ ИГАС, МИЭМ и ООО 

«CALS-технологии»   и I2IT согласовывают не позднее августа 2007 г. 

4.5. Привлечение при необходимости специалистов КБ ИГАС, МИЭМ и 

ООО «CALS-технологии» и других специалистов России по их приглашению 

выполняется по отдельному соглашению. 

5. Развитие комплекса «АСОНИКА». 

5.1. По желанию I2IT может выполняться развитие комплекса «АСОНИКА» 

специалистами I2IT при сопровождении и согласовании специалистами КБ 

ИГАС, МИЭМ и ООО «CALS-технологии». 



5.2. По согласованию Сторон выполнение работ по п.5.1 может привести к 

появлению модификации комплекса «АСОНИКА» под именем «АСОНИКА-

I2IT». 

6. Настоящий Меморандум не исключает других работ по направлению 

«АСОНИКА» по отдельным договорам между Сторонами. 

7. Нарушение настоящего Меморандума одной Стороной считается 

недружественным и может привести к снятию другой Стороной обязательств, 

принятых настоящим Меморандумом. 

 

 


