СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
МЕЖДУ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ БЮДЖЕТНЫМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПСИХОЛОГОПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» (МОСКВА, РОССИЯ) И
______________________________________________________ (_________________)

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
«Московский
государственный
психолого-педагогический
университет» в лице ректора В.В.Рубцова, действующего на основании Устава, и
_________________________ в лице ______________________, действующего на
основании Устава, далее совместно именуемые «Стороны», в целях развития и
продвижения научного и образовательного сотрудничества, заключили настоящее
Соглашение:
Статья 1
Стороны договорились развивать сотрудничество по следующим направлениям:
1 – проведение совместных научных исследований в области психологии и
психолого-педагогического образования с последующими публикациями в
специализированных изданиях;
2 – сотрудничество в рамках создания и реализации совместных образовательных
программ;
3 – развитие международной академической мобильности: обмен профессорскопреподавательским составом и студентами (чтение лекций, повышение
квалификации, стажировки);
4 – развитие партнерских связей и организация совместных научных мероприятий:
семинаров, конференций, симпозиумов;
5 – сотрудничество в сфере информационной и издательской деятельности
(публикации периодических научных и научно-практических изданий, монографий,
сборников конференций, размещение актуальной информации на профильных
ресурсах Сторон).
Основными сферами сотрудничества являются психология и психологопедагогическое образование.
Статья 2
Во исполнение настоящего Соглашения Стороны совместно разрабатывают
программу по одному или нескольким из вышеперечисленных направлений (статья
1).
Каждая Сторона назначает координатора по контролю и осуществлению
сотрудничества в рамках настоящего Соглашения.
Со стороны Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Московский государственный психологопедагогический
университет»:
_________________________________________________________________________
______________________________________________(Имя
Фамилия,
звание,
телефон, e-mail)

Со
стороны
________________________________________:
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Статья 3
Ежегодно по взаимному согласию Стороны определяют количество преподавателей,
иных работников и студентов, участвующих в обмене и сроки их командировок
(стажировок).
Командирование (направление на стажировку) осуществляется в соответствии с
правилами и требованиями, установленными для каждой из Сторон в соответствии с
национальным законодательством и внутренними документами.
Порядок и условия обмена устанавливаются Сторонами путем заключения
дополнительного соглашения к настоящему Соглашению.
Статья 4
Настоящее Соглашение не накладывает на Стороны финансовых обязательств.
В целях реализации настоящего Соглашения Сторонами могут заключаться
дополнительные соглашения и договоры, в том числе подразумевающие
финансовые обязательства.
Статья 5
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует в течение 5 лет. Соглашение может быть расторгнуто каждой из сторон
при условии официального уведомления другой стороны не позднее 3-х месяцев до
расторжения.
Условия настоящего Соглашения могут быть изменены по взаимному согласию
Сторон путем заключения дополнительного Соглашения.
Статья 6
Настоящее Соглашение составлено в четырех экземплярах равной юридической
силы: два на русском и два на _____________ языках (по два экземпляра на каждом
языке для каждой из Сторон).
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