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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего
профессионального
образования
«Югорский
государственный
университет» (далее ЮГУ), в лице ректора Карминской Татьяны Дмитриевны,
действующей на основании Устава, с одной стороны, и Культурный, научный и
информационный Центр Венгрии в Москве (далее КНИЦ BP), в лице директора
Андраша Барани, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили
настоящий Договор о взаимовыгодном сотрудничестве в области научной, культурной и
образовательной деятельности.
1. Настоящий Договор заключается в целях:
- организации регулярного обмена аналитическими и информационными
материалами по венгерскому языку с целью их использования в педагогической, научной
и практической деятельности;
- содействия в обновлении пакета учебной и учебно-методической документации
по преподаваемой дисциплине «Венгерский язык»;
- совместной организации научных конференций, вебинаров, выставок, семинаров,
посвященных изучению венгерского языка, культуры и истории Венгрии;
- обмена студентами, аспирантами и преподавателями;
- участия в совместных научных проектах и грантах.
2. Для решения поставленных задач стороны соглашаются принимать совместные
решения о надлежащих условиях, процедурах и финансовых мероприятиях в зависимости
от тех средств, которыми они располагают.
3. Обе стороны поддерживают постоянные контакты, обмениваются необходимой
информацией и координируют совместную работу.
4. Стороны соглашаются обсуждать результаты совместных мероприятий, а затем
разрабатывать свои предложения для дальнейшего сотрудничества. С этой целью
организуются встречи уполномоченных представителей обеих сторон.
5. По взаимному согласию Стороны могут расширить сферы сотрудничества путем
подписания Дополнительных соглашений к настоящему Договору.

6. Договор вступает в силу после подписания Сторонами. Поправки вносятся в
Договор с письменного согласия сторон.
7. Договор заключается на 5 лет и может быть продлен с письменного согласия
Сторон.
8. Каждая сторона назначает ответственное лицо для выполнения Договора.
Контактное лицо от Югорского государственного университета:
Герасимова Дина Васильевна
Директор Института народов Севера
Россия, Ханты-Мансийск, ул. Чехова 16
Тел.: +7 3467 357 626
E-mail: Gerasimoval42@yandex.ru
Контактное лицо от Культурного, научного и информационного Центра Венгрии в
Москве:
Андраш Барани
директор КНИЦ BP
ул. Поварская 21, Москва, Россия
Тел.:+7 495 691 3747
www.huncult.ru
Соглашение составлено в 2-х экземплярах на русском языке, оба текста соглашения
являются официальными.
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