
ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
в области образоваFIия, научных исследований и академических

обмеrrов
межdу

ФГБОУ ВО <Самарский государствеrlный технический университет>>
и

<Са ма р ка ндски м госуда pcTBetl н ы м у н и верситетом)>

t] целях разtsития дальнейшего укрепления сотрудничества, повышения
качествiI образования и эффективности научных исследований Федеральное
государственное бюдя<етное образовательное учреждение высшего образования
<Самарский государственный технический университет) (далее - СамГТУ) u

лице ректора Проф. л.Е. Быкова, действующего на основании Устава, и
<Самаркагtдский государственный университет) в лице ректора Проф. Р.И.
Халмурадова], действующего на основании Устава, далее именуемые
кСтороны)), заключили настоящий Щоговор о сотрудничестве:

Статья 1 : Направлеllия сотрудничества:

1.1, Совместная научно-исследовательская и образовательная
деятелы{ость,

1.2. Визиты и академические обмены в целях гIроведения FIаучных
иссJIе/lов аний, обучегtия и повышения квалификации сотрудников.

1.З. Визиты и обмены студентами и аспирантами для учебы и проведения
научных исследований,

1.4. Обмен информацией, включая обмен библиотечными материалами и
науч Ij ыми публикациями.

статья 2: Наyчные исследования и образование

2,1, Стороны будут разрабатывать и выполнять совместные
исследоваl,еJIьские проекты в областях, представляющих взаимный ин,герес.

2,2, Стороны булут разрабатывать совместLlые образовательные
программы двойных и двух дипломов.

2.З. Стороны булут организовывать совместные научные и технические
конференции, симпозиумы, выставки и семинары.

2,4. Кая<дая Сторона буле,г выражать готовность (при получении запроса
лругой Стороны) к участию в совместном руководстве исследователъскими

работами аспираIIтов. Решение о назначении со-руководителей булет
rIриниматься в соответствии с действующими инструкциями.

Статья 3: Академические обмены

3.1. Стороны булут обмениваться визитами представителей научной
администрации в руководстве университетов и их факультетов/кафедр с целыо
обмена информацией и опытом в области управления высшим образованием и



научньlх исследований для достижения соглашений об условиях проведения
совместных исследований.

З,2. Стороны булут обмениваться визитами профессорско-
преподаваIельского персонала для обмена опытом и результатами научных
исследований, а также для чтения летсций и участия в

симпозиумах, семинарах и других научных мероприятиях.
З.З. Стороны будут обмениваться студентами всех уровней

обученияl, приобретения научной квалифиrtаI\ии, участия в

культурной iкизни.
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Статья 4: ЦЦrучные пyбликации и обмен литературой и научными
докyдцентами

4.1. Стороны булут обмениваться литературой, публикациями и
периодиltой, издаваемой каждым университетом.

4,2. Стороны булут обмениваться программами курсов, учебными
пJ]анами, правилами и лrаучной информацией в областях, предусмотренных
/.(оIlоJ]нительными соглашениями к данному flоговору.

4.З, Стороны булут пооrцрять публикации научно-исследовательских
статей, издаваемых в каждом из университетов, в периодических изданиях и

научных обзорах другого университета.

Статья 5: Финансовые yсловия

5.1. Подписывая данный Щоговор, Стороны не берут tla себя никаких

фlлнансовых обязательств. Финансовые условия каждой программы булут
обсу>кдаться дополнительно и оформляться в виде отдельl]ых f,оговоров или
соглашений.

5.2. Финансовые условия и обязательства Сторон булут уточняться
С)торонами ежегодно с учетом экономическоЙ ситуации и оговариваться в

l1ополнительных Щоговорах или Соглашениях.

Статья 6: Поддержка рбменов

6.1. Стороны булут оказывать поддержку участникам рабочих программ в

соответствии с их эффективностью. Поддержrса булет оказываться путем
llрелоставлеI{ия информации и оборулования, необходимых для
со,груд}Iичества, наряду с решением прочих организационных проблем,

Статья 7: Признаtlие и утверждение

7 "1. Настояrций Щоговор вступает в силу с момента его подписа}{ия

долхtFIостными лицами обоих университетов. Он остается в силе в течение пяти
лет и автоматически продлевается на равнозначный период, если любая из

С,горон не уведомит другую Сторону в письменном виде о своем намерении
прекратить действие Щоговора.



7.2, Настоящий Щоговор мо}кет быть расторгнут на основе формального
письменного уведомления от одной или обеих Сторон за б месяцев до
расторжения,

7.3. В случае расторжения настоящего Щоговора обе Стороны гарантируют
завершеI{ие проектов и программ сотрудничества, действующих на момент
рас,горжен ия Щоговора.

7.4. Настоящий Щоговор составлен в двух экземlrлярах на русском языке,
каждый из которых имеет равную силу.

1 .5, С,гороны могут дополнять Щоговор по согласованию сторон путем
офиriиал ьной переписки.
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