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ГЕНЕРАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ ОБ АКАДЕМИЧЕСКОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ
между
УНИВЕРСИТЕТОМ АЛЬЯНСА

/V<£

г. Бангалор, ИНДИЯ
и
САМАРСКИМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИМ УНИВЕРСИТЕТОМ
г. Самара, РОССИЯ

ПРИНИМАЯ

ВО

заведениями,

ВНИМАНИЕ,

что

обе

стороны

являются

высшими

учебными

имеющими полную юридическую правоспособность для принятия

обязательств, и чья миссия состоит в предоставлении возможности качественного
обучения

студентов

и

сообществ,

а

также

в

содействии

академическим

исследованиям;

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что для выполнения своей миссии, целей и задач обе
стороны считают первостепенно важным поддержку и развитие образовательной,
научной и общественно-полезной деятельности;

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что обе стороны считают, что расширение возможностей
для

международного

сотрудничества

и

академического

обмена

повышает

взаимоуважение и культурное взаимопонимание;
С УЧЁТОМ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО Университет Альянса, г.Бангалор, Индия в лице
вице-канцлера

д-ра

Анубха

Сингха

(далее

именуемый

УА)

и

Самарский

государственный социально-педагогический университет, г.Самара, Россия в лице
ректора, д. ист. наук, профессора Олега Дмитриевича Мочалова (далее именуемый
СГСПУ)

соглашаются

развивать

взаимовыгодное

сотрудничество

в

области

образования, научной и общественно-полезной деятельности в соответствии со
следующими положениями:
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ПЕРВОЕ: Настоящее Генеральное соглашение устанавливает критерии, в соответствии
с

которыми

УА

и

СГСПУ

будут

осуществлять

совместную

деятельность,

представляющую взаимный интерес.

ВТОРОЕ: Обе стороны соглашаются использовать следующие формы сотрудничества в
тех областях, которые отвечают интересам обеих сторон:
а) Семестровые программы академического обмена студентами бакалавриата и/или
магистратуры
б) Программы стажировок
в) Программы летних школ
г) Программы ознакомительных поездок в УА и в СГСПУ
д) Перезачет полученных кредитов и/или программы повышения квалификации
е) Программы двойного диплома и/или совместные образовательные программы
ж) Обмен профессорско-преподавательским составом
з) Совместная научно-исследовательская деятельность
и) Совместная разработка дисциплин, организация конференций и симпозиумов или
реализация академических программ
к) Обмен учебными или научными материалами и публикациями, представляющими
взаимный интерес;
л) и/или любая другая согласованная взаимовыгодная деятельность.

ТРЕТЬЕ: Все предлагаемые проекты, программы или рабочие соглашения, в том
числе перечисленные в пунктах а) - к), вытекающие из настоящего Генерального
соглашения, будут реализованы как “дополнительные соглашения о сотрудничестве"
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после того, как они будут согласованы и должным образом санкционированы
официальными представителями УА и СГСПУ.

ЧЕТВЕРТОЕ: Стороны соглашаются определять и решать вопросы, связанные с
интеллектуальной собственностью, такие как права собственности на промышленные
патенты, авторские свидетельства на изобретение, регистрация моделей и авторские
права на письменные материалы, которые могут возникнуть в результате совместных
исследований,

посредством

соответствующего

дополнительного

соглашения

о

сотрудничестве.

ПЯТОЕ: Вся совместная деятельность, связанная с образовательными
дисциплинами и программами, должна соответствовать требованиям
аккредитации обеих сторон. Соответствие требованиям аккредитации будет
включено во все дополнительные соглашения о сотрудничестве, связанные с
реализацией образовательных дисциплин и программ. Настоящее соглашение
не предполагает распространения аккредитации одного образовательного
учреждения на другое.

ШЕСТОЕ:

Академический

обмен

студентами,

профессорско-преподавательским

персоналом, или научными сотрудниками, связанный с настоящим Соглашением,
должен соответствовать
включая

всем юридическим и административным требованиям,

иммиграционные,

страховые

и

другие

требования,

действующие

в

направляющем и принимающем вузах.
Конкретные требования к академическим обменам, а также финансовые последств
ия для

каждой стороны должны быть одобрены в письменной форме уполно

моченным представителем каждого образовательного учреждения. Условия вышеуп
омянутых обменов должны быть установлены посредством отдельного дополнитель
ного соглашения.
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СЕДЬМОЕ: Каждая сторона назначает административный персонал для управления
деятельностью, связанной с настоящим Генеральным соглашением, а также для
составления и реализации каждого дополнительного соглашения. Административный
персонал,

назначенный

каждой

стороной

для

осуществления

деятельности,

обусловленной настоящим Соглашением, должен быть трудоустроен в учреждении и
нести ответственность перед учреждением, в котором он работает.

ВОСЬМОЕ: Стороны могут по отдельности и/или совместно стремиться к получению
финансовых средств от других учреждений, государственных органов, национальных
и международных организаций для развития деятельности, связанной с реализацией
любого дополнительного соглашения.

ДЕВЯТОЕ: Любое научное исследование, проведенное в соответствии с настоящим
Соглашением, подлежит публикации или неограниченному распространению при
условии, что такая публикация или распространение не нанесет ущерба авторским
правам

или

непреднамеренному

Предпубликационная
ограничивается

проверка

рассмотрением

разглашению

проводится
вопросов,

в

конфиденциальной
течение

тридцати

касающихся

информации.
(30)

авторских

дней

и

прав

и

конфиденциальной информации.

ДЕСЯТОЕ: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания обеими
сторонами и будет действовать в течение трех лет. По истечении срока действия
Соглашение автоматически продлевается на последующие два года на аналогичных
условиях в случае, если ни одна из сторон письменно не уведомит другую сторону о
намерении прекратить действие настоящего Соглашения не менее, чем за три месяца
до даты окончания срока его действия. Изменения условий настоящего
Соглашения производится в письменной форме путем подписания уполномоченными
представителями Сторон.
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ОДИННАДЦАТОЕ: Соглашение может быть расторгнуто по инициативе любой из Ст
орон путем направления другой Стороне письменного уведомления о его расторже
нии за три (3) месяца. При этом расторжение Соглашения не влияет на осуществ
ление деятельности, которая уже
началась в соответствии с конкретными дополнительными соглашениями. Эти допо
лнительные соглашения будут оставаться в силе до тех пор, пока не будут завер
шены необходимые связанные с ними действия.
Подписывая настоящее Соглашения, стороны признают, что они рассмотрели и
понимают содержание каждого пункта, и соглашаются предпринимать действия,
необходимые для его реализации.
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