СОГЛАШЕНИЕ
о научном, образовательном и культурном сотрудничестве
между
Российским государственным
геологоразведочным университетом
имени Серго Орджоникидзе
и
Киевским национальным университетом
имени Тараса Шевченко
Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго
Орджоникидзе (МГРИ-РГГРУ) в лице ректора Лисова Василия Ивановича,
действующего на основании Устава МГРИ-РГГРУ, с одной стороны и Киевский
национальный университет имени Тараса Шевченко (КНУ) в лице ректора
Губерского Леонида Васильевича, действующего на основании Устава КНУ, с
другой стороны, дальше «Стороны», опираясь на свои университетские традиции
и плодотворные связи, согласились заключить Соглашение о сотрудничестве
между университетами в целях развития образовательного процесса в области
эколого-экономических исследований.
Статья 1
Стороны согласно Уставам КНУ и МГРИ-РГГРУ, а также в рамках
существующих возможностей, будут развивать на основе равноправия и взаимной
выгоды сотрудничество в разных сферах университетской жизни, научно
образовательной деятельности, привлекая к этому других членов университетских
коллективов: преподавателей, ученых, студентов, аспирантов и т.д.
Статья 2
Стороны будут организовывать обмены преподавателями для чтения
лекций,
учебно-методической литературой и научными материалами,
информацией, учебными планами и программами.
Статья 3
Стороны будут организовывать научные исследования по согласованной
тематике, обмениваться ученмми, развивать и поддерживать прямые контакты
между кафедрами, лабораториями и научными подразделениями.
Стороны будут информировать друг друга о научных мероприятиях,
которые планируются в университетах, и приглашать представителей другой
стороны для участия в этих мероприятиях.
Статья 4
Стороны будут организовывать обмен студентами, аспирантами и
стажерами, создавая им необходимы е условия для углубления теоретических и
практических знаний.

Статья 5
Обе Стороны подтверждают, что наиболее оптимальной формой
сотрудничества является развитие прямых связей между заинтересованными
структурами в конкретных областях, которые базируются
на интересе
факультетов или конкретных сотрудников и осуществляются в форме наиболее
приемлемой для обеих сторон.
Статья 6
Настоящее Соглашение не исключает другие формы сотрудничества,
которые могут быть предложены для рассмотрения каждой из Сторон, а также
могут быть дополнены или изменены по письменной договоренности обеих
Сторон. Изменения в данном Соглашении не могут быть осуществлены без
уведомления участников сотрудничества.
Статья 7
Для реализации положений данного Соглашения обе Стороны должны
разработать и утвердить Рабочие программы сотрудничества сроком на 3 (три)
года, в которых будут указаны конкретные направления, научные темы, сроки и
квоты сотрудничества, а также порядок и условия ее организации и
финансирования.
Статья 8
Данное соглашение не предусматривает никаких финансовых обязательств.
В случае необходимости осуществления финансовых расчетов по данному
договору стороны будут заключать дополнительные соглашения с указанием
порядка и условий организации и финансирования.
Статья 9
Данное Соглашение приобретает силу со дня подписания полномочными
представителями обеих Сторон и действует до того времени, пока одна из Сторон
письменно не выскажет желание прекратить ее действие.
Данное Соглашение заключено « //»
2013 года в двух
экземплярах на русском и украинском языках, оба текста имеют одинаковую
юридическую силу.
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