
договор

О совместной деятельности по подготовке Gпециалистов в области
физики и информатики на базе Учебно-научного центра

Объединенного института ядерных исследований

Объединенный институт ядерных исследований, именуемый в дальнейшем
ОИЯИ, в лице директора Сисакяна Алексея Норайровича, действующий на
основании Устава, с одной стороны, и Тульский государственный университет,
именуемый в дальнейшем "Университет", в лице ректора Университета Грязева
Михаила Васильевича, действующий на основании Устава, с другой стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем.

Статья l

Предмет договора

Предметом настоящего договора является совместная деятельность по
подготовке специалистов высокой квалификации по специальностям 010701 -

физика и 070900 - физика металлов.
Стороны проводят совместную деятельность по совершенствованию

образовател ьного процесса.

Gтатья 2

ОбязанноGти и права Университета

2.1. Университет осуществляет подготовку абитуриентов и обучение студентов
специальностей 010701 и 070900 на 1 -4 курсах с 1 по 7 семестры включительн{э.
2.2. После успешной сдачи экзаменов зимней сессии 4 курса Университет
направляет сryдентов на стажировку для продолжения обучения на базе Учебно-
научного центра ОИЯИ.
2.З. Прием государственных экзаменов и защита дипломных работ студентов
после стажировки в ОИЯИ осуществляется в Университете государственной
аттестационной комиссией, утверщденной ректором Университета.
2,4. В процессе обучения студентов Университет регулярно обсущдает учебно-
методические проблемы, обменивается опытом реализации учебных планов и
программ с Учебно-научным центром ОИЯИ.
2.5. Университет обеспечивает финансирование расходов:
- стипендию студентам по действующим нормам;
- оплату организации и управления учебным процессом.

Статья 3

Обязательства и права ОИЯИ

З.'1. Совместно с Университетом на базе УНЦ ОИЯИ осуществляет
подготовку студентов и аспирантов по интересующим обе стороны
перечисленным специальностям.



3.2, оияи обеспечивает высокий уровень проведения
предоставляя для этого оборудованные аудитории, привлекая
ч исла своих высококвал ифи цирован ных сотрудн и ков.
З.3. УНЦ ОИЯИ, используя научно-технический
обеспечивает высокий уровень материальной базы
Университета.

учебных занятий,
преподавателей из

потенциал Лабораторий,
при подготовке студентов

3.4. обеспечивает жильем студентов Университета на время их
прикомандирования в соответствии с договорами-направлениями, заключаемыми
на кащ4ого направляемого для обучения в yHl-{ студента Университета.

Статья 5

Юридические адреGа сторон

Тульский государственный университет: З00600, г.Тула, пр. Ленина,92.

1419В0, г.,Щубна,

Ректор ТулГУ ,Щиректор ОИЯИ
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,

\"" А.Н.Сисакян

2006 г.

Объединенный
московская область,

институт ядерных исследований
ул. Жолио-Кюри, 6,
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