Меморандум о сотрудничестве между Югорским
Государственным Университетом и Технологическим
Университетом Брно
ЭТО СОГЛАШЕНИЕ создано и вступает в силу с 22 мая 2007 года, между ЮГОРСКИМ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ УНИВЕРСИТЕТОМ, расположенным в г. Ханты - Мансийске,
Тюменская область, Россия, и ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ УНИВЕРСИТЕТОМ, расположенным
в г. Брно, Чешская Республика, совместно определенными как «Стороны», для выражения
общего интереса в установлении долгосрочного двустороннего сотрудничества,
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, ЧТО данное Соглашение - это база, для отдельных
школ/факультетов и отделов, заинтересованных в сотрудничестве, будут заключены
двусторонние соглашения,
СЕЙЧАС, ОДНАКО, принимая во внимание взаимные обещания, договоренности и
заявления, изложенные здесь же, Стороны договорились о следующем:
Статья 1. Представительства и Гарантии.
а) Югорский Государственный Университет представляет и гарантирует, что является
организованным должным образом некоммерческим/коммерческим/частным/ открытым
акционерным обществом/учреждением, действующим по законам Российской Федерации;
обладает общей властью для вступления в данное Соглашение; вступает в него и исполняет
данное Соглашение совместно с Технологическим Университетом Брно, не нарушая ни
одного закона, правила или устава, регулирующих деятельность университетов в пределах
Российской Федерации.
б) Технологический Университет Брно представляет и гарантирует, что является
организованным должным образом государственным учреждением, не противоречащим
законам Чешской Республики; обладает общей властью для вступления в данное Соглашение;
вступает в него и исполняет данное Соглашение совместно с Югорским Государственным
Университетом, не нарушая не одного закона, правила или устава, регулирующих
деятельность университетов в пределах Чешской Республики.
Статья 2. Область действия Соглашения
На основании дружественных отношений, Стороны желают сотрудничать и обеспечивать
совместную деятельность в следующих сферах:
а) Сфере образования - для развития образовательных программ и создания совместных
образовательных программ и опыта образовательных обменов;
б) Сфере исследования - для установления совместных исследовательских проектов и
исследовательских программ;

в) Социальной и культурной сферах - для укрепления и развития социальных и культурных
контактов и понимания национальных культур Сторон;
д) Сфере студенческого, Преподавательского обмена, обмена Научными сотрудниками - для
обеспечения мобильности студентов и преподавателей, посещения ими лекций.
Статья 3. Финансирование
а) Данное Соглашение не дает начало для какого-либо финансового обязательства.
б) Стороны договорятся друг с другом о наиболее подходящей трактовке.
Статья 4. Срок Соглашения
Данное соглашение заключается на неопределенный срок.
Статья 5. Замечания и Контакты
а) Любое замечание будет доставлено по зарегистрированному электронному адресу или
экспресс почтой:
Ректору

Ректору

Югорского Государственного Университета

Технологического Университета Брно

Улица Чехова 16

Антонинска 548/1

Г. Ханты - Мансийск, Тюменская область

Брно

628012

60190

Россия

Чешская Республика

б) Каждая из Сторон назначит контактное лицо и проинформирует другую Сторону об этом.
При возникновении любого изменения, связанного с контактным лицом одной из Сторон,
данная Сторона немедленно информирует другую Сторону.
Статья 6. Поправки
Все поправки в письменном варианте будут подписаны обеими Сторонами.
Статья 7. Разное
Данное Соглашение составлено на английском языке и подписано в четырех оригинальных
вариантах.
ЗАВЕРЯЕТСЯ, что каждый из подписавшихся создал данное Соглашение по его/ее
свободной воле.
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