
Coглaшение o сoTpyД ничeсTBr M е)I(Дy федеpaлЬHЬI M гoсyДapсTBеIIн ЬIМ
бrоджетн ьIм oбpaЗoBaTeЛьнЬlN{ yЧpе)кДени eги BЬIсПIегo oбpaзo вaн ия

<<Tyл ьс ки й гoсy.Цa pсTBeII н ьI й yн и ве pсиTrT>>
и федеpaЛЬнЬIM гoсyДapсTBеllHЬIM бrоДжeтньlм oбpaзoBaTrЛЬньIм

yчpеx(ДeниеМ BЬIсЦIегo oбpaзoвaния
<<Moсковский ПoЛиTехн ический yIIиBepситеT>>
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Федеpaльнoе гoсyдapственнoе бroдx<етнoе oбpaзoBaTеЛьнoе }Д{pr)кДeние BЬIсIПеГo
oбpaзoвaния <Тyльский гoсy.ЦapcTBеHIIЬIй yнивеpсиTеT)), B Лице pекTopa Гpязевa Mихaилa
Baсильевиua, дейотвyroщегo нa oсIIoBaI{ии Устaвa' с oднoй сTopoнЬI И федеpaльнoе
ГoсyДapсTBеI{нor бтoд>кетнoе oбpaзoвaтrлЬнor учprжДение BЬIсшrгo oбpaзовaния <<Moскoвский
IIoЛиTехI{ический yIIиBерсиTеT))' B Лице pекTopa Hикoлaенкo Aндpея BлaдимиpoBичa,
действytощеГo нa oснoBaIIии Устaвa, с дpyгой сToрoнЬI, сoBМrсTI{o иМrнyеМЬIе <Cтopoньr>,
ЗaкЛючиЛи нaсToящее сoГЛaшение o ни}кrсЛе.цYIoЩrM:

1. ПPЕДMЕ,T ДoгoBoPA

1.1. Пpедметoм нaсToящегo CoглaIшения яBЛЯrTся сoBМесTнaЯ paбoтa Стopон пo
opгalrиЗaции И paсшиpениЮ сoTpy.цниЧесTBa в сфеpе aкa.цеMиЧескoгo oбpaзoвaния pl

.цoпoЛIIиTrЛЬI{oГo пpoфессиoнaЛЬнoгo oбpaзовaния.

2. IIAПPABЛЕIIILя сOTPУДниЧЕсTBA

2'|. B paМкax peaJI'IзaЦИИ нaсToящеГo CoглaIпения СтopoньI oсyщrсTBЛяIоT
сoTpyДничеcTBo и сoBМесTIIyю .цеяTеЛЬнoсTЬ IIo сЛеДyloщиМ нaПрaBЛенияМ :

- opГal{изaцИЯ 14 ПpoBе.цение oбменa сПециa]TисTaМи пpoфессopскo-преПoДaBaTеЛЬскoГo
сoсTaBa и cTyДеIITaМи;

- opГaнизaция kI ПpoBе.цeние ПpoГpaMМ ПеpеПoДгoToBки И ПoBЬIшreниЯ квaлификaции
пpo фессopс'кo-ПpеПoДaBaTrЛЬскoГo сoсTaBa;

. oПрrДrление ПoTеI{циaЛЬнЬIх нaпpaвлений Д,IЯ эффективнoгo взaимo.цeйcTBИЯ Пo
Пp o B еДениrо фyндaм енTaJIЬIIьIх и ПpикЛa.щlЬIx иссЛедoв aний ;

- peaJIИЗaЦИЯ 
'т BнеДpение peЗyЛЬTaToB coBМесTI{ЬIx нayrrro-иссЛе.цoBaTеЛЬских И

ПpикЛaДнЬIх paбoт;
- paзpaбoткa пpoГpaММЬI ПpиBлечения МoлoДЬIх исследoвaтелей B TеМaTические

иссЛeдoBaIIия, пpoBoДиМЬIе Cтopoнaми;
- opгaнизaция И ПpoBе.цение BЗaиМooбменa нayчнЬIх' }^rебнo-меTo.цическиx kI

МaTеpиaЛЬнЬIх aкTиBoB ;

- paзpaбoткa и pеaЛиЗaЦИЯ кoМПЛексa МrpoПpияTий пo yкpеПлениIo BзaиМo,цействия Меяrl1y

r{енЬIМи, исcЛе.цoвaTеЛяМи Cтopoн.

3. OCУЩЕ.CTBЛЕниЕ, сOTPУДниЧЕ,CTBA

3.1. CoтpyлничlcТBo pеaЛиЗyrTся Чеpез взaимoдейсTBие иIIсTиTyToв, фaкyльтеToB и кaфедp
Стopoн, пpoBo.цЯщиx paбoтy пo пpиopиTеTIlЬIМ нaПpaвЛrниЯM' yкaзal{нЬIМ в л. 2 нaсToящеГo
.цoГoBopa.

3.2. CтopoнЬI нa oсIIoBе paBlroпpaBИЯ И BЗaИМнoГo иIITеprсa булут p€BBиBaTЬ cЛеД}Toщие

фopмьI сoTpy,цничrсTBa:
- oбмен сTy.цrI{TaМи, ПpeПoДaBaTеЛяМи' aсПиpal{TilМи, .цoкToрaIITaМи ДЛЯ oбyнения 

'тcTax{иpoBки;



- пpиГnalПениЯ ПprДсTaBиTеЛей Стopoн.цлЯ чTеI{ия лекций, МaсTеp-кnacсoB' обменa oПьIToМ
И инфopмaцией Пo уrебно-метoдиuескoй paбoте, уrебньпл ПЛaIIaМ И oбpaзoвaтеЛЬныМ
ПрoГрaMМaМ;

.УЧacTИЯ B ПpoГpaМMaх ПoBЬIпIения квaлификaции пpoфессopскo-ПprПoДaBaTеЛЬскoГo
сoоTaBa;

- еДинoй инфopмaциoннoй бaзьr ДaннЬD( IIpиopиTеTIIЬD( нaпpaвлeний исследoвaний B

сфеpaх нayки Lт oбpaзoвaния, IIaTеIIToB' paзpaботoк ЭЛекTpol{ньrх библиoтек, связaннoй c
нayЧнЬIМи иI{TеpесaМи и сПециilЛизaцияМи Cтopoн;

- opгaнизaция сoBМесTнЬIх иссЛеДoBaний, кoнфеpенций, сеМинapoB, нayчнЬIx, кyЛЬTypнЬIх
и cПopTиBIIЬrх МеpoПpиятиil;

- пyбликaция нa1^rrlьrx, yuебньIх И yнебнo-меТo.цичeскиx МaTеpиaЛoB IIo pезyЛЬTaTaМ
BЬIПoЛ}Iения coBMеоTIIьrх paбoт;

- oбмeн нaгIIIo-Tехническoй |т yuебнo-метoдиuескoй литеpaтypoй, Пеpиo,цичrскиМи
ИЗДaI{ИЯN{у[;

- oбмен МaTеpиirЛЬнЬIMи aкTиBaMи B BиДе лaбopaтopий, технoпapкoB, ПpoиЗBодсTBеIIHЬIх

цехoB Для pеa'TиЗaЦии coBМесTIIЬIx ПpoГрaММ и пpoекToB;
- сoBMrсTI{or yчaсTие B Ме)кДyIIapo.цнЬIХ нayчнЬП ПpoгpaММax и ПpoекTaХ.
3.3. HaотoяЩее СoглaЦIrние не нa,.IaГarт нa СтоpoнЬI никaких финaнсoвьrх oбязaтrЛЬсTB.
3.4. Haстoящее CoглaшIение не искЛючaеT иIIЬIx фopм соTpy.цI{ичlсTBa, кoTopЬIе МoГyT

бьIть пpедЛoя{енЬI для oбсyж.цения Пo инициaTивe кaждoй из Cтopoн.

4. сPoк ДF'ИСTBLтя сOгЛAIIIF,IJI|Я

4.1. Haстoящее Coгл€tIттQццg BсTyПaеT B сиЛy с MoМеIITa еГo Пo.цПисaния oбеими Cтopoнaми.
4.2, СoглalПение зaклюЧенo нa нroПprДеленньlй сpoк.
4.3. CoглaшIение МoжrT бьIть paсTopгIIyTo Пo тpебoвaниrо лroбoй из Cтopoн IIyTеМ

I{aПpaBЛeния ПиcЬМеннoе yBеДoMЛениr B aДpес дpyгoй Cтopoньr B сpoк не Менеr чеM зa 1 месяц.

5. ПPoЧИЕ УсЛOBI,IЯ ДoгoBoPA

5.1 Кaждaя Cтopoнa нaзнaЧaеT oTBеTсTBrнI{oе Лицo' кoopДиниpyloщее иоПoлнениr
I{aсToЯIЦеГo Coглarпeния.

5,2 ИзмeнeНИЯ 
'1 .цoпoЛнения к }IaсToящеMy CoглaIпениЯ .цoЛ}IGIЬI бьпь иcпoлненЬI B

ПиcЬМеннoй фopме и Пo.цПисaIIЬI yПoЛнoМoЧеннЬIМи }Ia To ПpеДсTaBиTrJUIМи Стopoн.
5.3 Кокдaя Cтopoнa oсyщесTBЛяeT coTpy.цничеcTBo B paМкaх нacToящеГo CoглalшеHkIЯ B

сooTBеTсTвии с дейстByIoщиМ зaкoнo.цaTеJIЬсTBoМ свoей сTрaнЬI.
5.4 Haотoящиiт' CоглaIпение сoсTaBЛенo B .цByХ экзеМпЛяpax ПpиЧеМ oбa экземпЛяpa иMеIоT

paBlryю ЮpиДическyЮ сиЛy.

6. IoPиДиЧЕСкиЕ AДPЕсA CToPoн

федеpaльнoе гoсy.ЦapсTBеIlнoе бro.цх<етнoе

oбpaзoвaтеЛЬнoe }пrpежДrниr BЬIcпIегo
oбpaзoвaния
кTyльский гoсy.цapсTBенньrй yниBеpсиТеT)
Aдpео: 300012, г. Tyлa, Пp-кT Лeнинa, д,92
Tел.: *7 (4872) з5-З4-44

федеpaльнoe гoсy.цapсTBенIIoе бroд>кетнoе
oбpaзoвaтеЛЬное yчpе)к.цение BьIсшеГo
oбpaзoвaния
<Mоскoвский пoлитехнический yI{иBеpсиTеT )
Aдpeс: |0702з, г. Moсквa'
yJI. Б. Cемёнoвскaя, д. 38
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