Соглашенпе мея(ду
ганшоверским университетом имеЕи Готфрида Вильгельма Лейбница,
Фаrсультетом электротехники и информатики и
самарским политехом (самарским государственным техническим
университетом), Теплоэпергетическим факультетом
Сmаmья 1
настоящее Соглшrrение направлено на организацию и tжтивизацию контактов
между
партнераN,IИ пО исследовtIниrIМ В областИ электротехникИ И
Др)гих облаотях,
представляющих интерес для обоих партнеров.
Сmаmьп 2
соглаrrтение направлено на проведение совместньж
работ
сложньIх элоктротехнологических систем.

в

области оптимизации

Друг"е области, предсftвJIяющие взммный интерес для партнеров, моryт быть

вкJIюченЫ в СоглашеЕие после предложеНия одЕогО партнера и согласиЯ
другого.

Сmаmья 3
.Щля реа-тrизации Соглашения партнеры согласовывtlют и разрабатывают Програллму
сотрудничsства на последующий год до 15 декабря каждого года.
Годовая программа содержит спецификацию исследовательской
работы, oTBeTcTBeHHbIx
лиц и ожидаемые основные результаты.

Сmаmья 4
партнеры будуг проводить взЕlимные исследования, а также обмениваться технической
информацией в вышеуказzlнЕьIх областях и) в зависимости от нчlлиtмя средств,
организовывать семинары и встречи.
Сmаmьл 5

Партнеры соглашаются сохраЕять конфидеЕциальность в отношонии СоглаптеЕия,
результатов исследований, информации, опьrга и Т.Д.э если одиЕ из партнеров требует их
конфиденциальности. Публикация или информирование
ц)етьего партнера об этих
результатах можеТ осуществJUIться тодько по взаимному письменЕому соглашению.

В

Сmаmья 6

от нали!мя средств и проIраммы текущего года партнеры будут
осуществJUIтЬ прогрtlп{мУ мобильностИ профессоров и исследователей
для рi*"rчuй"
совместнЬIх работ. ТранспорТIIые расхОды оrrлачивает отправJUIющIш стороЕа.
Проживание и
суточные оплачивtlются приЕимtlющим партнероМ В соответствии с внугренними
действующими тарифами в партнерской организации и Еалиtмем денеж}Iых средств. оба
зависимости

партнера соглашаютсЯ с тем, чтО этоТ контрЕжт IIе содержит никаких
финансовьпr
обязательств ни для одной из,сторон, и что меры будут осуществJUIться при
условии наличия

национальньD( иJIи мех(дуIIародньrх средств дJUI конкретной
цели.

Сmаmья 7
дJUI

каждый партнер несет ответственность за поиск собственной
финаrсовой поддержки

реализации своей части исследовательской деятельЕости.

Перевод верен

.fuф

Проректор по международному сотрудниtIеству

А.С. Зотова

Сmаmья 8
Настоящее Qglлятrтgцие явJIяется продолжендg1,4 Qolлятпепия от декабря 2009 года.
Срок действия СоглапIения составJIяет l год. Оно булет tвтоматически продIеваться на 1
год, осли ни одиfi из партнеров не расторгнет Соглаrrтение.
Настоящее Qgрлятпgние состtlвлено на английском языке в дв)D( (2) одинаковьпl
экземпJIярах, каждьй экземпJIяр буд"' подписаЕ представитеJUIми сторон и заверен печатью
оргtlнизации.
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