
сoгЛAIIIЕниЕ,
o сoTpyДH и чесTBe РIeжДy ФедеpaлЬ Ц ЬIM гoсyДa рсTBеIiнЬI lvl бroджtетн ьlпr

oбpaзoвaTeЛЬнЬIlvI yчpея(ДеHиеlи BЬIсшIегo oбpaзoвaния <<Toмский
гoсyДa pственньrй yIrиBеpсиTеT сисTеlvt yПрa BЛен ия и paДиoэЛекTрoникIr>>

и ФедерaЛ Ьн Ьl M гoсyДa рсTBеII нЬI lvl б roджtетн ьlм об paЗoвaTеЛ ЬнЬI lvt

yчprжДениеM BЬIсЦIeгo oбpaзoвaния <<Tyльский гoсyДapственrrьrй
yIIиBеpсиTeT>)

г. Москвa ,, 1.0 ,, /r/{l/Jo 2019 г.

Федеpaльнoе гoсyДapсTBеIIнoе бroДx<еTl{oе oбpaзовaтrJlЬI{oе yчpе)кДение
BЬIсшIеГO обpaзoвaния <<Toмокий гoсyДapственньrй y}IиBеpсиTrT cисTеM

LШелyпaнoвa Aлексaндpa AлексaндpoBичa' действyroщeГo нa oсIIoBaнии
Устaвa, с o.цнoй сTopoньI' И федеpaльнoе ГoсyДapсTвеннoе бroдхtетное
o0рaзoBaTrЛЬнoе yЧpr)кДение BЬIс[IeГo oбpaзoвaния кTyльский
ГoсyДapственньrй yI{иBеpсиTеT>) B Лице ПpopекTopa Tемнoвa Эдyapдa
Cеpгеевиua, действyroщегO нa oснoBaнии ДoBеpеннoстей NsV652l2405t6,
NsU645l240516 oт 24.05.20t6, с дpyгoй стоpоньI, .ц€lJIlе сoBМесTнo иMrIIyеМые

- CтopoнЬI, xtеЛ€UI p€tзBиBaTЬ и yкpеПЛяTЬ BЗaиМoBЬIГo.цнoе сoTpy.цниЧесTBo
Меx{.цy ДByMЯ yIIиBеpсиTеTaMи в облaсти обpaзoBaшkIЯ) нayки и сoци€шЬнo-
BoсПиTaТельнoй paбoтьt, BI.Iося TrM сai\iIЬIM BкЛaД B экoнoМиЧескoе И
сoциaЛЬнoе paзBиTI.Iе pеГиol{oB и oбеспеЧplBaЯ иIITе|paЦи}o yHиBеpсиTеToB B
fuIиpoBoе нar{Ho-oбpaзoвaтeЛЬнoе ПpoсTpaнсTBo, зaкЛIоЧиЛи нaсToЯщее
Сoглarшениr o нЮкеcЛrДyЮщеМ :

1. ПPЕДMЕ,T CoгЛAIшЕHILfl
1.1. Haстoящее Cоглaшение ПpеДПoЛaГaеT содейотвие Cтоpoн

BЗaиМoBЬIгo.цнoМy сoTpyДниЧrсTBy' Ilal]paBЛeннoМy нa paзpaботкy
aкТy€LJIизaциЮ нayЧныx kI инI{oBaциoннЬIx обpaзoвaтеЛЬнЬIХ Пpo|paММ'
oбеспечeниr BЬIсoкoкaЧесTвеннoй ПoДГoToBки, ПеpеПo.цГoToBки, ПoBЬIшIениЯ
квaлификaЦklИ сПециaЛисToB; TеснoMy BЗaиМo,цrйотвиro B сфеpе нayки И
и}IHoBaЦиoннЬIх paзpaбoтoк' B сoци€lJlЬнoй и вoспиTaTеЛьнoй paботе нa oсI{oBе
шpинциIIoB paBIIoПpaBия kI взaимнoй BьIгoДЬI' сoЗ.цaBaЯ ДЛЯ эToГo Bсе
неoбхoдиMЬIе yсЛoBиЯ.

1.2. КoнкpeTI{ЬIе действия
CoглaшениеМ' oсyщесTBJUIIoTся
с дpyгой сТopoньI.

и МеpoПpkIЯTИЯ) IIреДyсМoTpеIIнЬIе нaсToЯщиМ
I{a ypoBне TУCУP, с oдной сTopoHЬI' и ТyлГУ

2. IтPILHЦиIIЫ BЗAиMO o THo III EIJ.уIЯ с T oP oн
2.|. CoтpyдниЧесTBo B paмкaХ нaсToящеГo Сoглarпения бyдет

oсHoBЬIBaTЬся нa Зaкoнo.цaТеЛЬсTBе Poссийокой Федеp aЦИkl.



3. IIAIIPABЛEIII4,Iя и
3.1. CoтpyдничесTBo

ФoPМЫ сOTPУ.ЦниЧЕ,сTBA
B сфеpе oбpaзoвaтельнoй деяTеЛЬнoсTи Мo)кеT

pеaЛI{ЗoBЬIBaTЬся B сЛе.цyЮщих фоpмax:

сoгЛaсoBa}IиЮ Стopон.
з.2. СoтpyдничесTBo сфеpе нaуrнoй ДrяTеЛЬнoсTи Mo)кеT

pе€LЛиЗoBЬIBaTЬсЯ B сЛrДyЮщих фopмax:

УЧacT ИЯ B кo Irкyр c aх И BьIПoЛнен ИЯ ]g.aУЧHo -и с сл r.цoBaTrЛьскиx p aб oт ;

оПециaЛисToB o.цнoй из Cтopoн к

сOBMесTI{ЬIХ нaУчнЬIx И нayчнo-МеToДичеcкиx
сToлoB>), BсTprЧ 14

кoнфеpенций, сеМинapoв' сиI\4ПoЗиyМoB, (кpyГлЬIХ

paбoт, BЬIпoлняrMЬIХ дpyгой

МoxtеT pеaлиЗoBЬIBaTЬсЯ B сЛеДyloщих фopмaх:

y{aсTие B ToBapищескиХ TypниpaХ и МaTчrBЬIx BсTpеЧax Пo p€lзличнЬIМ
BиДaМ сПopTa и Дpyгих сПOрTиBI{ЬIX MеpoПpklЯTkIЯr|t;

1^IaсTие B фopyмax, кoнфеpенцияx, cПopTиBIIЬIХ

з.3. CотpyдничесTBo в сфеpе сoциaJIЬIlo-BoсITиTaтельнoй .цeЯTеЛЬнoсTи

B pегyJIяpнЬIе ЗaНЯ.rИЯ

фесTиBaJIяx ХyДo)кeсTBеIlнoГo TBoрЧecTBa и .цp.

MеpoПpиЯTLIЯX,



з.4. CoтpyдниЧесTBo МoxtеT oсyщrсTBЛяTЬся TaЮке B иlIЬIx
BЗaиМoсoГЛaсoBaннЬIх фоpмax, oбеспечиBaloщиx pеaЛиЗaциЮ нaсToЯЩrГo
Coглaшения.

4. УCЛoB.fuIЯ с OТPУДHиЧE C TBA
4.I, [aнное Cоглaшение не сoДеp)киT финaнсoвьrx k|IIИ иHЬIx

Дpyry B ПpoЦессr сoTpyДниЧесTBa;
ПopЯДoк ЭксПлyaTaЦИI4 }Iayч}Io-TеХниЧeскиx объектoв kI llayЧнoГo

oбopyдoв aHИЯ сoвМесTнoГo ПoЛЬЗoвaния;
yсЛoBиЯ кoМaн.циpoBaЕИЯ yченЬIx и сПециaПисToB.

4.з. B oTДеJIЬныХ сoГJIaIшенияx' ДoГoBopax И кoнTpaкTaх бyдy'
oПpr.цеЛяTЬся сpoки и yсЛoBиЯ pеaПИЗaЦИИ кoнкpеTI{ЬIх пpoГpaMМ и ПpoектoB
сoTpyДниЧlсTBa, ПyTи уIr' oсyщесTBЛения, финaнсовьrе yсЛoBия И
paссМaTpиBaTЬсЯ инЬIе неoбxoДиN{ЬIе BoI]poоьI. Taкие coГлaшIениЯ, ДoГoBopЬI и
кoIITpaКTЬI бyдyт зaкЛIoчaTЬсЯ B cooTBrTсTBkIkI с ЗaкoнOДaТелЬсTBoМ
Poссийскoй Федеp aЦklИ.

4.4. CтopoньI
сoглaсoBaНИЯ ДnЯ
ДoкTopaнTaМи |4

ДoГoBopиЛисЬ o ToM, чTo сПециaJIЬ}IoГo Пopя.цкa
oбменa сTyДеI{TaМи' МaГисTpaнTaMи, aсПиpal{TaМи,

МoЛo.цЬIМи yченЬIМи ДЛя oб1..rения Пo ПpoгpaММaМ

Е,гo

.ц oПoЛ HиTеЛЬнoГo пp o ф е сс иo H€UIЬн oгo o бpaзo в aъIkIЯ не тpебyется.

5. CPoки ДЕйCTBиЯ COгЛAШIЕIIуIЯ, ПoPяДoк
ПPoДЛЕIJvIЯ o иЗIиЕнЕния и PACTOPЖE,IIия

5.1. Haстoящrе Coглaшение BсTyПaеT B cklrIУ с МоN,IеIITa rГo зaкЛIoЧения.
5.2. Cpoк действия Сoглarпения сoсTaBляеT 5 (пять) ЛеT с МoMенTa

BсryПJIениЯ Coглaшения B сиny. B сЛyчaе oTcyTсTBия I]исЬMrннoгo
yBеДoMЛения oT o.цнoй из Cтopoн o HaМеpeнии paсTopгнyTЬ нaсToящее
Сoглaшение, дейсTBие Cоглaшения Пpo.цЛеBaеTся нa ToT )Itе сpoк kIHa Tеx же
yсЛoBияx. Уве.цомЛение o нaМеpении Cтоpoньr paсTopГI{yTЬ Cоглarпение
ПoДЛrЖиT }IaПpaBлеI{иto flpyгoй Cтopоне нe ПoЗ.цнее' чеМ Зa ш]есTЬ МесЯцеB Дo
oкoнчal{ия сpoкa действия Соглarпения.

5.З. B сЛyЧaе иЗMrнени,l уIII2I paсTop)кения Coглaпlения, CтopoньI
ПpoДoЛ)к€llоT }Ia сoГлaсoBaIIнЬIХ yсЛoBияx praЛиЗaци}o нaчaTЬIx И
незaBеpшrннЬIx ПpoекToB Bo исПoЛне}Iие нaсToЯщегo Coглaшения.



5.4. HaстoЯщеr Сoглarпение сoсTaBленo B ДB)гx ЭкЗеMIIляpax' Пo oДнoМy
ДЛя кaж.цой из Cтоpoн. Bсе экзеl\4IТЛяpЬI oблaдarот o.цинaкoBoй ropидическoй
силoй.

6. IoPиДиЧЕ,скиЕ AДPEсA сToPoн

Федеpaльнoе гoсy.цaрcTвеIlнoе бro'цжетнoе
обpaзовaтеЛЬнoе yчpежДе}Iиr BЬIсIПeГo

oбpaзoвaния <Tомский госyдapственньlй
yнивеpсиTrT оисTеМ yПpaBЛениЯ и

pa'циoэлекTpollики))
Aдpес:

634О5О, г. Toмск, пp. Ленинa,40
Тел. + в822\ 51-05-30

htф:iltusur.ru/

lLIелУпaнoв

Федеpальнor гocyДapстBеI{нoе бюджетнoе
обpaзовaтелЬнoе }ЧpежДение BЬIсшIего

oбpaзoвaния кTyльский госy.Цapотвенньrй
yI{ивеpcиTеT)

300012, г. Тyлa, пp. Ленинa, д.92
Tел. +7 (4872)7З-44-44
htфs ://wwцl.tsu.tula.цt

ffi
ffi#%#


