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СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ / | / 7.9'М
между
Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением
высшего образования
«Самарский государственный социально-педагогический университет»
(Российская Федерация)
и
Государственным образовательным учреждением
высшего профессионального образования
«Горловский институт иностранных языков»
(Донецкая Народная Республика)

<CV » U/QAJ2

20ЛЛ^т.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего
образования
«Самарский
государственный
социально
педагогический университет» (РФ) ’ в лице ректора Мочалова Олега
Дмитриевича, действующего на основании Устава, и Государственное
образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Горловский институт иностранных языков» (ДНР) в лице ректора Кочетовой
Светланы Александровны, действующего на основании Устава, именуемые в
дальнейшем «Стороны», заключили настоящее соглашение (далее - Соглашение)
о нижеследующем.
1.Предмет
1.1. Для обеспечения взаимовыгодного сотрудничества в образовательной,
научной, экспертной и инновационной сферах, а также в целях развития системы
партнерства между образовательными организациями высшего образования
Стороны пришли к соглашению о взаимодействии по следующим направлениям:
1.1.1. реализация совместных проектов в области профессионального
образования, подготовки кадров высшей
квалификации, подготовки,
переподготовки и повышения квалификации научно-педагогических работников;
1.1.2. осуществление совместной деятельности по разработке и реализации
основных и дополнительных образовательных программ, в том числе совместно с
международными или иностранными организациями;
1.1.3. проведение научно-исследовательских работ в рамках совместных
проектов на базе научных центров, институтов и лабораторий Сторон;
1.1.4. организация совместных экспертных работ;
1.1.5. обмен информацией и технологиями, а также организация совместных
исследований и разработок в рамках согласованных направлений деятельности;

1.1.6. ресурсное обеспечение деятельности, связанной с реализацией
образовательных, научных и иных проектов, соответствующих уставным видам
деятельности Сторон;
1.1.7. реализация совместных грантовых проектов;
1.1.8. развитие научного и творческого потенциала обучающихся и
сотрудников.
1.2.
В рамках описанных выше направлений совместной деятельности
(сотрудничества) Сторонами среди прочего могут использоваться следующие
формы взаимодействия:
1.2.1. проведение совместных встреч и обсуждений;
1.2.2.
обмен
методической
информацией,
технологическими
и
статистическими данными;
1.2.3. проведение совместных консультаций;
1.2.4. планирование, организация и проведение совместных мероприятий
(конференций, семинаров, симпозиумов, выставок, «круглых столов»);
1.2.5. совместная разработка и реализация научно-исследовательских,
образовательных и экспертных проектов, включая проекты с международным
участием;
1.2.6. организация совместной экспертной деятельности;
1.2.7. обмен кадровыми и иными ресурсами в рамках осуществления
образовательной, научной и экспертной деятельности;
1.2.8. создание комиссий, рабочих и проектных групп, иных
консультативных, экспертных и прочих органов, в компетенцию которых входят
вопросы, относящиеся к сотрудничеству Сторон по настоящему Соглашению.
1.3. Настоящее Соглашение не порождает каких-либо финансовых
обязательств в отношениях между Сторонами. В случаях возникновения
отношений,
предполагающих
выплату
каких-либо
вознаграждений,
соответствующие отношения подлежат урегулированию отдельными договорами
(соглашениями) Сторон.
2ЛТорядок взаимодействия
2.1. Каждая из Сторон назначает куратора, ответственного за взаимодействие
Сторон в рамках настоящего Соглашения.
2.2. Каждая из Сторон вправе обращаться к другой Стороне с инициативами
(предложениями) о реализации конкретных форм сотрудничества в рамках
оговоренного выше предмета сотрудничества (направлений сотрудничества).
Сторона, получившая предложение другой Стороны, обязана предпринять
разумные усилия для того, чтобы сформулировать и направить ответ со своей
позицией относительно предлагаемого направления сотрудничества в течение 1
(одного) месяца со дня получения предложения.
2.3. Стороны обязуются добросовестно и открыто вести переговоры по
вопросам реализации отдельных направлений сотрудничества по настоящему
Договору, придерживаясь принципов взаимного уважения прав на охраняемые
результаты интеллектуальной деятельности, приверженности нормам этического
поведения, а также противодействия проявлениям коррупции.

З.Заключительные положения
3.1. Конкретные формы сотрудничества между Сторонами оговариваются
отдельными договорами (соглашениями), учитывающими договоренности Сторон
по всем аспектам деятельности.
3.2. Любые изменения и дополнения условий настоящего Соглашения
оформляются дополнительными соглашениямии вступают в силу с момента их
подписания обеими Сторонами.
3.3. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и
действует в течение 5 (пяти) лет. Действие настоящего Соглашения
автоматически продлевается на срок, равный 1 (одному) году, при условии, что ни
одна из Сторон по окончании срока действия настоящего Соглашения не
уведомит другую Сторону в письменной форме о желании прекратить настоящее
Соглашение.
3.4. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по соглашению
Сторон.
3.5. Каждая Сторона вправе в одностороннем порядке отказаться от
исполнения настоящего Соглашения, уведомив другую Сторону в письменном
виде не менее, чем за два месяца до расторжения Соглашения. При этом
обязательства Сторон по заключенным договорам в рамках настоящего
Соглашения до момента его расторжения, будут действовать до полного
исполнения обязательств Сторонами по указанным договорам.
3.6. Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
4.Адреса и реквизиты Сторон
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Самарский государственный
социально
педагогический университет
Адрес: 443099, Российская
Федерация, г. Самара, ул. Максима
Горького 65/67
Тел.: +7 (846) 207-44-00
Факс: +7 (846)333-27-27

О.Д.Мочалов

Государственное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
«Горловский
институт
иностранных языков»
Адрес: 84626, Донецкая Народная
Республика,
г.
Горловка,
ул.
Рудакова, 25
Тел.:+38 (06242) 4-65-89
Факс: +38 (06242) 4-21-15
Е- mail: gifl 1949adm@yandex.ru

