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Федеpaльнoе ГoсyДapсTBеI{ное бroджетнoе oбpазовaТеЛЬнoе yчpr)кДениr BЬIcшегo
oбpaзoвaния <<Bостонно-Сибиpский госy.ЦapсTBrIIный yнивеpоиTrT TеxlloлorуrЙи yПpaBЛrl{ия),
иMrнyrМoе в .Цaльнейrшем <Стоpoнa 1>>, B IIице пpоprкTopa Пo нayчнoй paбoте и иннoвaцияМ
Cизoвa Игopя Геннaдьевиua, действyroщего нa oсI{oBa}Iии .{овеpенrrости Jr{b 34-тоp oT
9.0I.20|9' с о.цнoй сTоpoнЬI, и ФrдеpaлЬнOе ГocyДapсTBеI{нoе бro.цжeтнoе oбpaзoвaTеЛЬHoе

r{pех(Дение BЬIсшIrГo oбpaзoвaния <Tyльский госy.ЦapстBеннЬIй yнивеpсиTеT)), именyемьrй в
Дальнейrшем <Стopонa 2|), B ЛI4це rrpopекTopa по yuебнo.BoсIlитaтельной paботе Темновa
Эдyapдa Cеpгеевинa, действyroщеГo нa oснoBaнии .{oвеpеннооти j\iЪ Т164з1240516' с дрyгoй
сTopo}IЬI' соBМесTI{o иМrнyеМЬIr B .цzrЛЬнrйrпем <СтоpoньrD, зaкJIIoчили нaсToящий .{oговop о
нижrcЛrДyЮщем:

1. ПPЕДMЕT ДoГoBoPA
CтopoньI B целях paсшиpения и yглyблri{ия Дpy}кeсTBеIIньIx отнorпений, ycTaнoBЛеIIиЯ

BзaиМнЬIx связей по yнебнoй, нayrнoй и пpoизвo,цсTBеIIнoй ДеятолЬlIoсTи, ДoГoBopилисЬ
oсyщесTBЛяTЬ BЗaиМoBЬIгo.цнoе сoТpyДничесTBo. Стоpoньr .цoгoBopиЛись' чTo их
IIpoиЗBo.цственньrй и финaнсoвьrй потенциaл .цaеT иМ oснoBaI{ия yсTaI{oBиTь .цoлГoсpoчнoе,
BзaиMoBЬIГо.цнoе сoTpy.цничеcTвo и oбязyroтся сoBМrcTнo .цействoвaTЬ.цЛя .цoсTи}Itения целей,
пpe.цycМoTpr}IнЬIх yсTaBaМи Cтоpон.

2. УCЛOBИJI СOТPУДнИЧЕ.CTBA
2.I. Стopoньr oсyщeсTBляIoT сoTpy.цHичrсТBo I{a пpинципaх paвеI{сTBa, .цoвеpиЯ,

чrсTIIoГo ПapTlrеpcTBa IIo oTl{oп]rниЮ Дpyг к.цpyгy.
2.2. Стopoньr сoTpy.цничaloT, oсI{oBЬIBaясЬ нa зaщиTr BзaиМнЬIx иtlTеprcoB и шoлнoй

хoзяйственнoй обoсoбленнoсти.
3. IIPABA И OБЯзAHFIOCTИ СToPoH
3.1. CтоpоньI oбяз1тотся oбъе.цинитЬ Уcу|IIkIЯ и opГaнизoвaтЬ сoBMесTIIyIo paбoтy,

I{aпpaBЛеI{н}To нa paсшиpение coTpyдI{ичестBa:
3. 1. 1. B облaсти обpaзoвaтельнoй .цеяTrлЬнoсTи:
. обмен oпьIтoМ в сфеpе обpaзoвaтельной .цеятеJ]ЬI{осTи' 1^rебньlми пЛaнai\аи,

ПpoгpaММaМи, yuебно.MеTo.цическиМи пособиями, yueбньrми' Пеpиo.цическиМи I4ЗДaНИЯМИ Ha
BoЗMез.цнoй oонoве;

- BзaиМоПoМolЦЬ пo сoBrpIшrIIcTBoBa}Iиrо уlебнoгo Пpoцrссa нa бaзе сoвpеМrннЬIx
меTo.цoB и Tеxничеcких сpе'цсTв обy.rения с oбoтоДнЬIм BoзMrщrниеM зaТpaT;

- BзaиМнoе кoМaнДиpoBalrие пpофессopcкo-пpепoДaBaTrлЬскoГo coстaвa Cтopoн для
чTеIIия лекций, кoнсyльтaций И сoвместнoй нayuнoй paботьI. Cpoки пеpсoнaЛЬнЬж
пpиглaпrений бyлyт yсTaIIaBлиBaTЬсЯ Пo Меpе текyЩей неoбxодимoсти пo взtlиМнoМy
сoгЛaсoвaниro Стopoн;

- прoBе.цение yнебнЬIx пpaкTик нa y.IебнЬIх ПoЛигoнaХ и пpoBеДение сoBМrcTнЬIХ
экскypсий;

- oбмен Br.цyщими coTpy.ц}lикaми.цЛ,I ПpoBrДения yuебньrx зaнятий и МaсTrp-кЛaсcoB I]o

aкTyaлЬным пpоблемilМ нayк;
- сoBMесT}IaЯ rro.цгoToвкa и из.цaниr yuебньrx пoсoбий;
. oкaзallие ПoМoщи B Пoискax TaЛaнTЛиBой молoдехси'
з.I.2' B oблaсти нayuной paбoтьI:
- IIpoBr.цение сoBМeсTIIЬIx нayчнЬIx нa oснoBе кoнкprтI{Ьх .цoГoBopoB, B ToМ Числe пo

гpaIITaМ;
. пyбликaци,l pезyЛЬTaToB сoBМrсT}IьIх нayчньж исследoвaний;
- oбмен нayuнoй инфopмaцией' нa1..rнЬIМи стaть ЯN|I4, ТpУ ДaМИ;
. yчacTие B I{ayЧнЬIх конфеpенцияx, сеMиIlaрax, кpyглЬIх cToЛaх;
- сoBМеcTIIaя opгaнизaция cTa}киpoBки' acпирaнTypЬI и .цoкTopaнTypЬI.цЛ'I coTpy'цникoB

Cтopoн. Фоpмьr oбеспечения ПpoжиBaIIия сTa}кеpoв, aспиpaнToB I4 ДoкTopaнToB бyдyт
yсТaI{aBЛиBaTЬcя B уIIJДуIBkтДyaлЬнoМ пopяДке Пo BзaиМнol\,Iy сoглaсоBaI{иIо ,цOгoBapиBaIoщихся
Стopон;

- сoBМесTl{oе pyкoвoДсTвo IIpи пo.цгoToвкr .циссеpTaциoнIlЬD( paбот;



- oкaзaниr кoнсyлЬTaций Пo BoПрoсaМ нayЧнo.иссЛе.цoBaTеЛЬскoй.цеЯTеЛЬнocTи.
з.I.з. B oблacти пpoиЗBoДственной и кyЛЬTypl{oй дrятельнoсTи:
- opгaнизaция сoBМесTI{oгo нa}пlнoгo и экoЛoГичrскoгo TypизМa;
- кyлЬTypньIй обмен ГpyпIIaMи r{енЬIx, ПprПo.цaBaTелей и oбyuarощиxся oбеиx Стopoн.
4. oTBЕTCТBЕHt{oСТЬ CToPoH
4.1. B сЛyчaе }IеBЬIIIoЛI{еНkIЯ k|ЛИ ненaДЛе}кaщеГo BЬIIIoЛнениЯ пpи}IяTЬIх нa себя

обязaтельсTB B paМкaх нaсToяЩеГo.{огoвоpa, Стоpоньl несyT oTBrTсTвrI{нoсTЬ B сooTBeTсTBии с
Зaкoнo.цaTrJIЬоTBoМ, действ1тощиM }Ia TеppиTopии Poссийокoй Федеpaции.

4.2. СтopoнЬI несyT oTвеTсTBеIIносTЬ зa .цocToBеpIIoсTЬ сведений, ПеpеДaBaеМЬIх ДpyГ
Дpyгy B IIpoцессе сoTpyДничrсTBa.

5, ПoPЯДoк ИЗМЕHЕHИЯ, PAсTOPжЕTLИЯ И ПPOДЛЕIII4Я CPOкA ДЕЙСTBI4Я
HAСToЯЩЕГo ДoГoBoPA

5.1. Haотoящий .{oговop BсTyПaеT B cиЛy сo Дня егo пo.цписaния CтоpoнaМи и действyет
B Teчениe 5 лет, счиTarTсЯ шpoЛoнгиpoBallныМ нa сЛеДyющий сpок, есJIи ни o.Щ{a из cTopoн не
зaЯBуIЛa oб oткaзе oT }IеГo B Trчение МесЯцa floсЛе oкoнчaния сpoкa дeiтcтвия.

5.2. HacтoяЩутfт' .{oговоp Мo}кеT бьrть paстopгI{yT оДнoй из Cтopон пpи yсЛoBии
ilprД}Цpе}кдения об эToM Зa 30 (тpидцaть) дней лpyгoй Стopоньr пpи нaлиЧии cЛеДyloщих
oсновaний:

5.2'|. По oбоro.цнoМy согЛaситo Стopoн;
5'2.2. Еоли имеет МесTo нapyше}Iие о.цной из Cтopoн сyщесTBrIIнЬгх Пoлoжений

,{огoвоpa и ДоПoЛниTеЛЬI{ьD( сoГлalшений к немy;
5.2.З. Пpи нaлиuии oбстоятеЛЬсTB llrпpеoДoЛимoй сиЛЬI'
6. ПPoЧИЕ УСЛoBИJ{
6.1'. Bсе финaнсoвьIе oTIloшIения, BoзI{икaЮщиr B ХoДr испoлнrниЯ нaсToящегo

,{oговоpa, офоpмrшrоTсЯ .цoпoЛниTеЛЬнЬIМи coгЛarrrенияМи'
6.2. Bсе пpилoже}Iия к нaсToящеМy floговopy coсTtlBЛяIoT егo неoTъrМЛеМ}To ЧacTЬ.
6.3' Bсе изMеIIения и .цoПoлнениЯ к }IaсToЯщеМy floгoвоpy в фopмe пpилox<ений

ДейотвитеЛЬнЬI, rсли oни сoсTaBлrI{ьI в писЬМенной фоpме и пoДПиcaньI yпoлнoМoчrннЬIми нa
To IIpеДсTaBиTеJUIми Cтopoн.

6.4. Bсе yвеДoМЛения B paмкax нaсToящегo 
'{oгoвopa.цoЛx{}Iы 

пoсЬIЛaTЬся Cтоpонaми в
ПисЬМеннoМ Bи.це.

6,5. Haстoящий ДoГoBop cocTaBлеII
oблa.цarощиx paвной ЮpиДическoй силoй.

7. AДPЕCA И PЕКBИЗИTЬI СToPoH

СToPoHA 1:

Haименoвal{ие: Федеpaльнoe
гoсy.цapcTвеI{нoе бrо.цжетнoе
oбpaзoвaтелЬнoе yЧprxс.цеi{ие BЬIсшеГo
oбpaзoвaния <Bостoчнo-Сибиpcкий'
Гoсy.цapсTBенньrй y}IиBеpсиTет Tеx}IoЛo rиiа и
yПpaBЛеI{ия)
Aдpес: 67 001'з, Pеспyбликa Бypятия,
г. Улaн-Удэ' yл. КлrочеBскzш, д. 40B,
стpоение l.
Tелeфoн : +7 (ЗО|)24з -| 4-1' 5

r.mail : ofГtсе@еsstu.ru
ИF{н/КПП ОЗ2ЗО60215 / 03230100t
Plc: 40501810700002000002 в УФК Пo
Pеспyблике Бypятия
БИК: 04814200|

в 2 (двyx) экзеMIIJIяpax нa pyоскoM язЬIке'

-!r,1,IнI{oBaциЯм

CТoPoHA 2:
}Iaименoвaниr: Федеpaльное
ГocyДapсTBеIlнoе бтодlкетнoе
oбpaзовaтeЛЬнoе yчpе)кДение BЬIсшегo
обpaзoвaния кTyльский Госy.цapсTBенньrй
yIIиBrpсиTеT)
Aдpес: з00О12, Тyльокaя облaсть,
г. Tyлa, пp.т Ленинa, [,.92.
Tелефoн : +7 (4| |2)з 5.2О -9О

е.mail : infо@tsu.tula.ru
ИHH/КПП: 7106003011 / 710601001
Рlc: 40501810470032О0О002 (TyлГУ лlc
20666X5T,760) в УФК по Tyльской облaоти
БИК: 049E05770

И.Г. СeI

Пpоpектop нa нiуl


