Меморандум о сотрудничестве
между Министерством образования и науки
Республики Ю жная Осетия и Федеральным государственным
бюджетным образовательным учреждением высшего образования
«Российский государственный геологоразведочный университет имени
Серго Орджоникидзе» МГРИ-РГГРУ (Российская Федерация)
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Российский государственный геологоразведочный
университет имени Серго Орджоникидзе» МГРИ-РГГРУ (Российская
федерация), (далее - МГРИ-РГГРУ) в лице и. о. ректора Косьянова Вадима
Александровича, с одной стороны, и Министерство образования и науки
Республики Ю жная Осетия (далее - Министерство), в лице Чрезвычайного и
Полномочного Посла Республики Южная Осетия в Российской Федерации
Гассиева Знаура Николаевича, именуемые в дальнейшем «Стороны»,
учитывая взаимную заинтересованность в развитии сотрудничества в
области образования и науки;
стремясь на основе гуманистических ценностей и диалога культур к
совершенствованию содержания национальных систем образования;
принимая во внимание, что такое сотрудничество будет способствовать
укреплению партнерских отношений между Республикой Южная Осетия и
Российской Федерацией,
заключили настоящий Меморандум о нижеследующем:
Статья 1
Общие положения
В соответствии с вышеизложенным, а также принимая во внимание
сферы взаимного интереса для долгосрочного сотрудничества, Стороны
намерены

поощрять

различные

формы

взаимодействия,

которые

в

дальнейшем будут оговорены в отдельных и более детальных соглашениях.
Данный меморандум рассматривается каждой из Сторон как декларация о
намерениях и не предполагает никаких обязательств, кроме тех, которые
будут предусмотрены в дополнительных соглашениях.
Статья 2
Сферы сотрудничества
2.1.
Стороны намерены всячески развивать сотрудничество в сфере
подготовки высококвалифицированных кадров для Республики Южная
Осетия на принципах взаимной выгоды и полного равноправия.
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2.2. Стороны подтверждают развитие всесторонних связей и
заинтересованность развивать партнерское сотрудничество по привлечению
и организации направления граждан Республики Южная Осетия на обучение
в МГРИ-РГГРУ, а также широкую популяризацию научно-образовательной
деятельности М ГРИ-РГГРУ путем информационной работы и рекламно
презентационных мероприятий.
Статья 3
Права и обязанности МГРИ-РГГРУ
3.1. Предоставляет полную
и объективную
информацию
о
возможностях и условиях обучения в МГРИ-РГГРУ;
3.2. Принимает по предварительному согласованию, участие в
рекламно-презентационных мероприятиях, проводимых Министерством
образования и науки Республики Южная Осетия;
3.3. Проводит конкурсный отбор среди потенциальных абитуриентов
Республики Ю жная Осетия.
Статья 4
Права и обязанности Министерства образования и науки
Республики Южная Осетия
4.1. Информирует о существующих возможностях продвижения
образовательных услуг МГРИ-РГГРУ в Республике Ю жная Осетия;
4.2.
Организует по предварительному
согласованию
участие
представителей МГРИ-РГГРУ в рекламно-презентационных мероприятиях,
проводимых в Республике Южная Осетия;
4.3.
В
рамках
настоящего
сотрудничества
предоставляет
информационную поддержку рекламно-информационных мероприятий в
Республике Южная Осетия, проводимых с участием представителей МГРИРГГРУ;
4.5. Оказывает содействие в конкурсном отборе выпускников школ и
ВУЗов Республики Ю жная Осетия для
бюджетной и контрактной основе.

обучения

в МГРИ-РГГРУ

на

Статья 5
Финансовые отношения сторон
5.1. Каждая из сторон самостоятельно осуществляет финансирование
расходов, связанных с выполнением своих обязательств по настоящему
Меморандуму.
5.2. Настоящий

Меморандум

носит некоммерческий

характер.
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партнерский

5.3.

Настоящий Меморандум не является международным договором и

не создает прав и обязательств, регулируемых международным правом.
Статья 6
Заключительные положения
6.1. Настоящий Меморандум вступает в силу с момента его подписания
официальными представителями сторон.
6.2. Срок действия Меморандума составляет 5 (пять) лет, по истечению
которого оно может быть пролонгировано на тех же условиях на
последующие пять лет, если ни одна из Сторон не уведомит другую Сторону
в письменной форме о намерении прекратить его действие не позднее, чем за
шесть месяцев до даты его окончания.
6.3. Стороны обязуются выполнять обязательства, взятые в
соответствии с настоящим Меморандумом, до момента прекращения его
действия.
Подписано в г. Москве « 27 » ноября 2017 года в двух экземплярах на
русском языке, имеющих равную юридическую силу.
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