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СО ГЛ А Ш ЕН И Е О СО ТРУД НИЧЕСТВЕ

Федеральное

государственное

бюджетное

образовательное

учреждение

высшего

образования «Псковский государственный университет» в лице ректора Демьяненко Юрия
Анатольевича, действующего на основании Устава, и федеральное государственное бюджетное
образовательное

учреждение

высшего

образования

«Сыктывкарский

государственный

университет имени Питирима Сорокина» в лице ректора Сотниковой Ольги Александровны,
действующего

на основании

Устава, далее

именуемые

Стороны,

в своём

стремлении

стимулировать и расширять существующее сотрудничество в сферах академической и научноисследовательской деятельности заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

Пункт 1
Предметом
исследовательским

Соглашения

является

содействие

образовательным

и

возможностям

студентов

и профессорско-преподавательского

научносостава

Сторон.

Пункт 2
В качестве сфер общих интересов Стороны определяют взаимодействие по следующим
направлениям:
обмен информацией, необходимой для образовательного процесса и научноисследовательской деятельности;
осуществление совместной организации заседаний, симпозиумов, семинаров,
конференций, партнерских дней и иных мероприятий:
выполнение совместных академических и научно-исследовательских проектов;
содействие в публикации результатов научных исследований и совместных
проектов в периодических изданиях;
осуществление

совместной

деятельности

по

разработке

и

реализации

образовательных программ совместно с международными или иностранными организациями
(Бакалавриат - Магистратура);
совместное руководство научными исследованиями;
поддержка академической мобильности студентов и сотрудников.

Пункт 3
Стороны

соглашаются

с тем,

что

развитие

сотрудничества

(совместной

работы

факультетов, центров научно-исследовательской деятельности, других подразделений) между
ними

является

предметом

программ,

компетентные руководящие органы Сторон.

составленных

совместно

и

представленных

в

Настоящее соглашение не подразумевает каких-либо финансовых обязательств. Каждая
из Сторон самостоятельно изыскивает финансирование, требуемое для выполнения настоящего
Соглашения. Порядок и условия финансирования совместных проектов устанавливаются для
каждого проекта индивидуально путем заключения отдельных Соглашений.

П ун кт 5
Стороны несут ответственность за публикацию, коммерческое использование и защиту
интеллектуальной

собственности,

созданной

в рамках

сотрудничества.

Данное

условие

выполняется в соответствии с конвенциями о правах на интеллектуальную и промышленную
собственность, существующими на данный момент в соответствующих государствах.

П ункт 6
Настоящее Соглашение заключается сроком на пять лет в двух экземплярах. Каждый
экземпляр имеет равную юридическую силу и становится обязательным для Сторон с момента
его подписания. По истечении данною срока Соглашение может быть продлено, принимая во
внимание полученные результаты.
Соглашение может быть расторгнуто в любое время, любой из Сторон с письменным
уведомлением другой Стороны о расторжении не позднее, чем за шесть месяцев до даты
расторжения. Настоящее Соглашение не может быть изменено или дополнено без обоюдного
согласия Сторон. Все изменения и дополнения должны быть изложены в письменном виде за
подписями Сторон в отдельном Соглашении.
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