МЕМОРАНДУМ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
между
ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК,
г» Ханты-Мансийск, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ,

ЮГОРСКИМ ГОСУДАРТСВЕННЫМ УНИВЕРСИТЕТОМ,
г. Ханты-Мансийск, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ,
И

УНИВЕРСИТЕТОМ им.МАСАРИКА,
г. Брно, ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК, г. Ханты-Мансийск, Российская
Федерация, действующий на основании Устава, с одной стороны;
ЮГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ,
г. ХантыМансийск, Российская Федерация, действующий на основании Устава, с
другой стороны;
и УНИВЕРСИТЕТ им. МАСАРИКА, г. Брно, Чешская Республика,
действующий на основании Устава, с третьей стороны;
совместно именуемые «СТОРОНЫ», выражая общую заинтересованность
в поддержке со стороны ОАО Ханты-Мансийский банк образовательных,
научно-исследовательских
и
культурных
программ
Югорского
государственного университета и Университета им. Масарика, в
дальнейшем именуемых «УНИВЕРСИТЕТЫ-ПАРТНЕРЫ» заключили
настоящий Меморандум о нижеследующем;
СТАТЬЯ I
«Стороны», подписавшие Меморандум, в рамках их компетенции и в
соответствии
со своей ролью в образовательных,
научноисследовательских и культурных программах своих регионов будут
стремиться развивать сотрудничество для более эффективного содействия
«Университетам-Партнерам», в вопросах развития и углубления всех форм
их деятельности.
СТАТЬЯ II
«Стороны» буду заниматься организацией и взаимной поддержкой
деятельности «Университетов-Партнеров», в следующих областях:

-образование;
-обмен студентами, преподавателями, учеными;
-научно-исследовательские программы;
-социальные и культурные программы.

СТАТЬЯ III
Реализация конкретных программ (проектов) по предмету настоящего
Меморандума будет осуществляться на основании отдельных Договоров
между «Университетами-Партнерами», либо их уполномоченными
представителями - юридическими лицами.
СТАТЬЯ IV
Для скорейшего достижения
целей по настоящему Меморандуму
«Стороны» будут стремиться, по мере необходимости, в пределах своей
компетенции содействовать облегчению формальностей, связанных с
подготовкой
и осуществлением
сотрудничества
«УниверситетовПартнеров», в соответствии с настоящим Меморандумом.
В целях успешной реализации 'взятых обязательств, стороны будут
проводить встречи и консультации, составлять и реализовывать планы
совместных мероприятий.
СТАТЬЯ V
«Стороны»
будут
предоставлять
друг
Другу
информацию
о
законодательных актах, их изменениях в области образования,
патентования, научно-исследовательской деятельности, лицензирования,
банковского, финансового и налогового законодательства.
СТАТЬЯ VI
Настоящий Меморандум не накладывает на «Стороны» никаких
юридических и финансовых обязательств, но создает предпосылки и
является основанием для разработки и осуществления конкретных
взаимосогласованных программ сотрудничества.
СТАТЬЯ VII
«Стороны» обязуются при исполнении настоящего ~ Меморандума не
сводить сотрудничество к соблюдению только содержащихся в нем
требований, но и поддерживать деловые контакты и принимать все
необходимые меры для обеспечения эффективности и развития деловых
связей.

СТАТЬЯ VIII
Действие настоящего Соглашения распространяется на неопределенное
время до момента, пока Стороны будут заинтересованы в продолжение
совместного сотрудничества.
Настоящее Соглашение подписано в 6-ти экземплярах, по 3 на русском и
английском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из сторон.

ОАО Ханты-Мансийский банк
Ул. Мира, 38
г. Ханты-Мансийск,
Тюменская область
Российская Федерация
628012
Тел. (+73467) 390600

Югорский государственный
университет

Университет им. Масарика

Ул. Чехова, 16
г. Ханты-Мансийск,
Тюменская область
Российская Федерация
628012

Пл. Жеротиново, 9
г. Брно,
Чешская Республика
601 77

Тел. (+73467) 357-504

Тел: (+420) 549-4910ПЛ
(+420) 549-491070

Ректор
Б.Л. Рудник

Ректор
Проф. Петр Фиала

