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Меморандум
о сотрудничестве между Российским государственным
геологоразведочным университетом имени Серго Орджоникидзе
(МГРИ-РГГРУ) и Университетом Кертин (г. Перт, Австралия)
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Российский

государственный

геологоразведочный

университет имени Серго Орджоникидзе» (МГРИ-РГГРУ) в лице Ректора
профессора Лисова Василия Ивановича, действующего на основании Устава,
с одной стороны, и Университет
Кертин (г. Перт, Автралия)
в лице
__________________________ с другой стороны, далее именуемые «Стороны»,
в целях развития двухстороннего сотрудничества в области подготовки
кадров, проведения научно-исследовательских работ, переподготовки и
повышения квалификации специалистов для горно-геологических отраслей
обеих стран заключили настоящий меморандум о сотрудничестве в
следующем:
1. Создавать условия для проведения совместных учебно-методических и
научно-исследовательских работ в области геологии, технологий разведки и
разработки месторождений полезных ископаемых, а также снижения вредного
воздействия на окружающую среду при ведении геологоразведочных и
горных работ.
2. Обмениваться опытом в совершенствовании научно-методического
обеспечения подготовки кадров в области геологического изучения недр,
воспроизводства минерально-сырьевой базы и переработки минерального
сырья.
3. Прорабатывать предложения по обмену студентами, аспирантами и
специалистами для повышения квалификации, чтения лекций и проведения
лабораторных и научно-экспериментальных работ.
4. Содействовать проведению совместных международных научнотехнических конференций, конгрессов и симпозиумов.
5. Проводить совместные исследования по приоритетным направлениям
совершенствования геологоразведочных и горных работ.
6. Разрабатывать по необходимости программы совместной подготовки
бакалавров, магистров и специалистов в области разведки и разработки
месторождений полезных ископаемых.
7. Обмениваться предложениями по проведению совместных научных
исследований, обмену научно-технической и н ф о р м а ц и е й по вопросам
развития высшего образования, создания объединенных информационных
банков технологических данных и печатных изданий.

8. Способствовать

развитию

научных

кафедр

МГРИ-РГГРУ

и

по

направлениям деятельности Университета, с целью совершенствования
подготовки кадров для смежных отраслей народного хозяйства и координации
проводимых научно-исследовательских работ.
9. Создавать условия для расширения взаимодействия в области научных
контактов

по

направлениям

деятельности

кафедр

МГРИ-РГГРУ

и

Университета Кертин с целью совершенствования подготовки кадров для
смежных отраслей народного хозяйства и координации проводимых научноисследовательских работ.
10. Настоящий меморандум подписан в двух экземплярах для каждой из
Сторон на русском и английском языках, причем оба текста имеют
одинаковую юридическую силу.
Данный меморандум заключен на 5 лет и может автоматически
продлеваться на такой же период времени, если ни одна из сторон не заявит о
своем желании прервать его действие.
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