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СОГЛАШЕНИЕО СОТРУДНИЧЕСТВЕ ///

г.Тюмень « [і » @/ 2054.

Федеральное государственное автонОмное образовательное учреждение
высшего образования «Тюменский государственный университет»,
именуемое в дальнейшем ТюмГУ, в лице врио ректора Романчука Ивана

Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Удмуртский государственный университет»,
именуемое в дальнейшем УдГУ, в лице ректора Мерзляковой Галины

Витальевны, действующего на основании Устава, вместе именуемые
«Стороны», заключили настоящее соглашение (далее — Соглашение) о

нижеследующем:

1. Предмет соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество и

взаимодействие между ТюмГУ И УдГУ, направленное на установление
образовательных, научных и культурно-просветительских связей,
обеспечение высокого качества профессиональной подготовки специалистов
на основе объединения интеллектуального потенциала, принципов равенства,
взаимной выгоды, взаимопонимания, уважения и_доверия.

2. Направления сотрудничества

2.1. В рамках реализации настоящего Соглашения, с учетом обоюдной

заинтересованности и имеющихся в их распоряжении возможностей,

Стороны считают необходимым общими усилиями осуществлять следующие
направления сотрудничества:

— интеграция соВместных усилий и потенциалов Сторон в целях

развития образования и науки;
— разработка и осуществление совместных научных и образовательных

программ и проектов, в том числе сетевых образовательных программ;
— содействие в повышении квалификации научно-педагогических

кадров Сторон;
— организация на основе дополнительных соглашений (либо договоров)

стажировок преподавателей, аспирантов и научных работников на

соответствующих кафедрах и в структурных подразделениях Сторон;
— обмен информационно—методическими и иными материалами,

совместное издание информационно-методических сборников;
— содействие академической мобильности обучающихся обеих Сторон;
—- взаимный обмен преподавателями и обучающимися для реализации

совместных проектов по направлениям, представляющим взаимный интерес,
обмен делегациями по изучению передового опыта;



—организация и проведение семинаров, научно-практических
конференций и иных совместных мероприятий с участием научно—
педагогических работников и обучающихся Сторон;

—обмен опытом в области разработки, использования и внедрения
информационных технологий, программного обеспечения для учебного
процесса;

—проведение совместных научных исследований по вопросам,
представляющим взаимный интерес.

2.2. Перечень направлений сотрудничества может дополняться и
уточняться по согласованию Сторонами, путем заключения дополнительного
соглашения к настоящему Соглашению.

3. Порядок взаимодействия Сторон

Стороны в целях формирования условий для сотрудничества берут на
себя обязательства:

3.1. Проводить совместные встречи, консультации, совещания для
согласования позиций и выработки решений по вопросам, представляющим
взаимный интерес.

3.2. Своевременно представлять другой Стороне информацию,
касающуюся организации и проведения совместных мероприятий с целью
участия в данных мероприятиях преподавателей и обучающихся Сторон.

3.3. На основании отдельных договоров, соглашений осуществлять
проведение отдельных проектов и программ.

4. Прочие условия

4.1. Настоящее Соглашение не влечет каких-либо финансовых
обязательств для Сторон.

4.2. Вопросы финансового обеспечения сотрудничества, в том числе
вопросы оформления прав на результаты интеллектуальной деятельности
Сторон, будут решаться Сторонами в отдельно заключаемых договорах
(соглашениях).

4.3. Заключение каких-либо договоров (соглашений), связанных с
настоящим Соглашением, будет зависеть исключительно от финансовых,
организационных и иных возможностей Сторон.

4.4. Положения настоящего Соглашения могут быть изменены по
соглашению Сторон. Все изменения оформляются дополнительными
соглашениями, которые подписываются обеими Сторонами и являются
неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

4.5. Настоящее'Соглашение вступает в силу с момента его подписания
обеими Сторонами и действует в течение 5 (пяти) лет.



4.6. Если ни одна из Сторон не заявила о расторжении Соглашения, оно

автоматически считается пролонгированным на следующие 5 (пяти) лет.
4.7. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по соглашению

Сторон.
4.8. Каждая Сторона вправе в одностороннем порядке отказаться от

исполнения настоящего Соглашения, уведомив другую Сторону не менее,

чем за три месяца до предполагаемой даты расторжения Соглашения.
4.9. При расторжении настоящего Соглашения отдельные договоры,

заключенные в рамках реализации настоящего Соглашения, продолжают

свое действие в соответствии с указанными в них условиями.
4.10. Споры по настоящему Соглашению рассматриваются путем

переговоров Сторон, а в случае не достижения согласия Сторон — в

установленном законодательством Российской Федерации порядке.
4.11. По всем вопросам, неурегулированным настоящим Соглашением,

Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
4.12. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из

Сторон.

5. Юридические адреса и реквизиты сторон

ФГАОУ ВО «Тюменский ФГБСУ ВО «Удмуртский

государственный университет» государственный университет»

Юридический адрес: Юридический адрес:
625003, Тюменская область, 426034, Удмуртия,
г. Тюмень, ул. Володарского, д. 6 г. Ижевск, ул. Университетская, 1

ИНН /КПП 7202010861/720301001 РП-П-Т/КГЩ 1833010750/184001001

ОГРН 1027200780749 ОГРН 1021801503382

Подписи сторон:

И.С. Романчук Г.В. Мерзлякова
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