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Межвузовское соглашение о научнообразовательном сотрудничестве
между

УНИВЕРСИТЕТОМ МАТЕЯ БЕЛА
БАНСКО-БЫСТРИЦКАЯ ОБЛАСТЬ,
СЛОВАЦКАЯ РЕСПУБЛИКА

и

ЮГОРСКИМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ
УНИВЕРСИТЕТОМ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА,
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Университет Матея Бела, Банско-Быстридкая область, Словацкая Республика, и
Югорский Государственный Университет, Ханты-Мансийский автономный округЮгра, Российская Федерация, далее именуемые «Стороны»,
Желающие способствовать развитию сотрудничества в области академического и культурного
обмена, научно-исследовательской деятельности в рамках компетенции обеих Сторон,
Принимая во внимание тот факт, что любые формы сотрудничетсва должны осуществляться
строго на основании соответствующего законодательства,
Договорились о нижеследующем:

РАЗДЕЛ I
Целью

настоящего

рамочного

Межвузовского

соглашения

о

научно-образовательном

сотрудничесте, далее именуемого «Соглашение о сотрудничестве», является определение
области двустороннего соглашения между Сторонами.
Двустороннее сотрудничество включает следующие сферы деятельности:
1) обмен студентами, профессорско-преподавательским составом (преподаватели, научные
сотрудники) и иной персонал университета;
2) поддержка проведения культурных мероприятий;
3) научно-исследовательская деятельность
в областях деятельности, имеющих значение для обеих Сторон.

РАЗДЕЛ II
Двустороннее сотрудничество может включать, но не ограничивается следующими формами
деятельности:
1) обмен

приглашенными

лекторами

и

докладчиками

по

взаимосогласованным

дисциплинам;
2) обмен профессорско-преподавательским составом в рамках научно-исследовательских и
дидактических программ;
3) обмен студетами в рамках научно-исследовательских и образовательных программ; в
ходе выполнения положений соглашения условия отбора студентов устанавливает
Принимающая Сторона;
4) проведение совместных научных исследований и дидактических мероприятий;
5) обмен информацией в рамках проводимых семинаров, научно-образовательных встреч,
мастер-классов и т.д. может быть организован любой из Сторон;

6) совместная

организация

событий,

указанных

в

пункте

4

данного

Раздела,

предусматривающих возможное участие сторонних учреждений;
7) обмен научно-образовательными и научно-исследовательскими материалами (статьи,
публикации);
8) любые другие мероприятия, совместно согласованные Сторонами.

РАЗДЕЛ III
Детали каждого меропрития, проводимого в рамках настоящего Соглашения, должны быть
изложены и согласованы в письменной форме заблаговременно перед его проведением.
Финансовая сторона конкретных мероприятий регламентируется индивидуально в каждом
отдельном

случае.

Каждое

конкретное

соглашение

должно

быть

утверждено

соответствующими уполномоченными лицами обеих учреждений.
Вследствие нижеизложенного, поскольку оба партнера осведомлены об ограничениях,
действующих в отношении их бюджетов, они обязуются, как правило, не принимать на
себя финансовые обязательства, выходящие за пределы данных ограничений в отношении
любого предмета настоящего сотрудничества.

РАЗДЕЛ IV
1) Настоящее Соглашение о научно-образовательном сотрудничестве вступает в законную
силу с момента его подписания и имеет неограниченный срок действия, и может быть
расторгнуто в соответствии с положениями, изложенными в пункте 2 настоящего
Раздела.
2) Настоящее

Соглашение

о

научно-образовательном

сотрудничестве

может

быть

расторгнуто в любой момент по взаимному письменному согласию обеих Сторон.
Настоящее Соглашение также может быть расторгнуто любой из Сторон письменым
уведомлением,

представленным

за

шесть

месяцев

до

даты

предполагаемого

расторжения.
3) Настоящее

Соглашение

о

научно-образовательном

сотрудничестве

может

быть

изменено в любой момент по взаимному письменному согласию обеих Сторон.
Изменения, утвержденные обеими Сторонами, становятся полноправной частью
настоящего Соглашения.
РАЗДЕЛ IV
Настоящее Соглашение о научно-образовательном сотрудничестве составлено в трех
идентичных экземплярах на английском, словацком и русском языках.
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