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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Самарский государственный социально-педагогический
университет» (СГСПУ), в лице ректора Мочалова Олега Дмитриевича,
действующего -на основании Устава университета, с одной стороны, и
Государственное образовательное учреждение культуры Луганской Народной
Республики «Луганская государственная академия культуры и искусств имени
М. Матусовского» (Академия), в лице ректора Филиппова Валерия Леонидовича,
действующего на основании Устава, с другой стороны, (далее именуемые Стороны),
учитывая
необходимость
повышения
профессиональной
мобильности
преподавателей и академической мобильности студентов, внедрения и
использования инновационного опыта и научных разработок в образовательном
процессе, составили Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Стороны договариваются совместно действовать с целью объединения
усилий в решении задач и проблем научно-исследовательской, учебно
методической деятельности, воспитательной работы со студентами и внедрения
инновационных образовательных технологий.
1.2. Стороны обязуются сотрудничать в области науки и образования по
следующим направлениям:
организация двусторонних совместных конференций, семинаров,
симпозиумов;
- обмен преподавателями, аспирантами, магистрантами, студентами с целью
стажировки или повышения квалификации, а также специалистов для чтения
лекций, проведения научных исследований и консультаций;
- обмен научными и периодическими изданиями, информационными
материалами о направлениях совместной деятельности
- совместная подготовка учебных пособий, научных трудов, рецензирование
научной и учебной литературы, монографий по просьбе одной из Сторон;
- предоставление возможностей публиковаться в изданиях другой Стороны.
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2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. С целью реализации положений раздела 1 Договора Стороны:
- проводят совместные научные конференции, симпозиумы, фестивали,
медиасеминары, конкурсы научно-творческих работ;

- направляют преподавателей и студентов для изучения зарубежного
инновационного опыта, стажировки или повышения квалификации;
- приглашают специалистов для чтения лекций, проведения научных
исследований и консультаций;
- разрабатывают программы совместных научно-исследовательских работ
преподавателей и студентов, при необходимости заключают между собой Договор
по их выполнению;
- осуществляют обмен научной литературой, учебниками и пособиями;
- в соавторстве печатают научные труды и их публикуют при необходимости;
- информируют друг друга о своей деятельности, важных событиях в научной
жизни, учебно-воспитательной работе и о других мероприятиях, касающихся
направлений деятельности, предусмотренных данным Договором.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. Стороны не несут ответственности по обязательствам другой Стороны,
если они не связаны с осуществлением предусмотренной настоящим Договором
деятельности.
3.2. Все непредвиденные вопросы, связанные с выполнением настоящего
Договора, решаются путем заключения соответствующих договоров между
Сторонами.
4. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
4.1. Все споры, возникающие в процессе заключения, исполнения и
расторжения настоящего Договора, решаются Сторонами в соответствии с
действующими законодательствами России.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Договор вступает в силу с даты его подписания и действует бессрочно.
5.2. Положения настоящего Договора могут быть изменены по согласию
Сторон (путем составления дополнительного Договора).
5.3. Действие договора может быть прекращено досрочно по инициативе
сторон, причем сторона, заявившая о досрочном прекращении договора, обязана
уведомить другую сторону об этом не менее чем за 10 дней.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1.
Настоящий договор не влечет для Сторон каких-либо финансовых
обязательств и не затрагивает их независимый и самостоятельный статус.

Финансовое обеспечение мероприятий, проводимых сторонами в целях реализации
двустороннего сотрудничества, определяется специальными договорами.
6.2. Любые изменения и дополнения, дополнительные соглашения к
настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в
письменной форме и подписаны надлежащими уполномоченными на то
представителями Сторон.
6.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
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