
[оговор об обмене студентов

ме)кду

}(арловьтпл ){'ниверситетом в |1раге,

Факультетом общественнь1х наук

(11рага,9ехия)

ут

){'ральским [ осуларственнь1м
}ниверситетом им. А" }|. |орького

(г. Б,катеринбург, Российская Федерация)

г. Бкатеринбург

${ш0еп{ Бхс[ап9е А9геегпеп{

Бебмееп

€[аг}ез 0п!тегз!{у !п Рга9ше,

!'асш|{у о[ $ос|а| $с!епсез

(Рга9ше, (,пес|ъ Рерш5}!с)

ап6

[_}га|з 5{а{е 6ог[у {_}п!тегэ!{у

([[а{ег1п}шг9, Ршсо1а)

[осударственное образовательное

учреждение вь1с{шего шрофессионального

образования <<9ральский государственньтй

университет им. А.}м{. |орького>) (далее -

}р|9)' в лице |1роректора по наунной

работе шроф. др. ||4ванова Алексея

Флеговича' действу}ощего на основании

доверенности .]{ч 49 от 08.06"2008 г.' с одной

стор0нь1' и

1{арлов }ниверситет в |{раге, Факультет

общественнь{х наук (далее - ку), в лице

декана проф. др" 9.на Амоса Битшека,

действутощего на 0сновании }става
(арлова }ниверситета в [1раге

}т1[р:/|тушчу.сшп|.са,{-](-2535.].:сгп1, с другой

ст0ронь1,

заклточа}от настоящий договор об обмене

студентами"

1. [!!релмет договора
1"1" |1редметом }1астоящего .{оговора

является уотановление сотрудничества

между )/р|} и 1{} путем осуществления

обмена студентами в порядке и в ср0ки,

уотановленнь1е настоящим догов0ром

г. |,1рага Рга9ше 8&а|ейп5шг9

€}:аг}}ез 1'/п|тегв11у |п Ргаре,

Расш1су о{ $ос1а1 5с|епсев, [вг{1тег ге|,еше6

[о ав {.}'(, гергезеп|е6 5у 0еап Рго[. &Б}г.

]ап Атпов !{5е[, €$с., асоог61п9 {о |1те

согпре1епсев авв|дпе6 Бу |}ле 51а1ше о|

€}:аг1ез 1/п|тегз|ту |п Рга9ше

1т|{р :77:.уту:м.сшп1.са]'[-]&253 5.1т{щ1 ап6

{*}га1в 5са{е 6ог}у 0п|тегэ{ту, йг|1тег

ге|еше6 {о аз 1-]${-1, гергезеп{её Бу 9|се-

&ес1ог {,ог &евеагс1т Рго[" Фг. А1ехеу Ф.

{тапот, ассог0|п3 {о |1те сотпре[епсев

авв1дпе6 Бу

1е11ег о{,а{1ошеу ].{ 49 [гогп 08.0б"2008

сопс||ц0е0 {1т|в ауееглеп{ оп з1ш0еп|

ехс}тап9е.

1. Бшб!ес{ о[ {}:е А3геегпеп1

1.1" 11те яшБ.!ес0 о[ {}:1з А9геетпеп1 |в

еэ|аБ11в}т:теп{ о$ соорега11оп Бе|мееп {]$0

ап6 1-1!( у|а з{ц6еп{ ехс1тап9е ассог0|п9 {о

|1те соп6|{|опв ап6 {еггпв ге9ш1а|е4 Бу {}т|в

а9геегпеп{ (Ё*г|1тег ге[еше6 {о а5



(даттее - обмен).

1.2" 1-{ельто данного с0трудничества
является:

- развитие отн01пений мех<ду )/р[} и 1{9;
* совер1пенствование подг0т0вки
квалифишированньп( спещи:}листов по
сшещиальностям (направлениям) в области

экономики и управления, шредстав.]1я}ощим

взаимньтй интерес"

2. [1рава и обязанности сторон

2.|' €тороньт обязутотся ежегодно

формировать списки студентов' которь1е

могут бьтть кандидатами на участие в

обмене'

2.2. €тороньт, осуществля}ощие обутение
пригла1пенньтх по обмену студентов' несут
все затрать!, связаннь|е с обутением в

принима1ощем унебном заведении 
"

(аждьтй 0тудегтт' у{аству}ощий в обмене,

освобождается 0т платьт за обунение в

принима}ощем университете.
2.3" €тороньт обязутотся предоставлять

пригла111еннь1м по обмену студентам
возможность обунения, а также

п0льзования материсш[ьно-техническими

ресурсами своего унебного заведения
(библиотека' сеть Р1нтернет, иное).

2.4. €тудентьт, участвутощие в обмене,

неоут самостоятельно все инь|е затрать1' не

связаннь!е с обунением (проживание,

питание, расх0дьт на медицинскуто

страх0вку1 транспортнь1е и инь1е расходьт).
2.5" €тороньт обязутотся оказь|вать

поддерх(ку при ре1пении вопросов,

каса}ощихся попучения визь1' регистрации
ш0 месту пребьтвания? вь|езда из странь!.

?ак:ке сторонь1 содействутот в обеспечении

медицинского обслуживания на платной

'ехс}тап9е')'

1.2. ?}:е ршФо5е о[т}:1в соорега11оп |з

- 0ете1оргпеп{ о[ ге1а11опз Бе{туееп [-}$1_]

ап6 {/1(;

- |гпрготе6 {га|п1п9 о[ чша1{[е6 врес1а1{в1в

тлг|с1т1п |}ле врес|а1|аа{|опв Бсопогп|св ап0

1!1апа9егпеп{, тм[1с}: аге о| гпш{ца1 1п1егев|.

2. Р13[п1з ап0 Реоропз|0![1!ес о{ {}е

Раг{!ев

2.1. Раг|{ев шп6ег!а1<е Ё}те гевропз!611{1у Ёо

[оггп {}:е 1|в{в о{ в1ш6еп{я - оап6!0а1ев |ог

ехо}:ап9е оп [1те аппша1Бав{в.

2'2.Рат[|ез ту1то гесе1уе ехс}тап9е в1ц6еп[в

Беаг а11 со515, соппес1е0 1о в{ц61ев а1 [1зе

}:ов1 шп|тегв1{у.

1ц1с|оп |ее а| 11те }:ов| шп1тегз||у |в :ма{уе6

{,ог еас1т з{ш0еп1, раг{1с1ра11п9 {п ехс}:ап9е"

2.3. Раг||ев цп6ег{а[е гевропв1Б11|ту |о

ргот16е ехс}лап9е в1ц6еп1в тц1с1т {1те

1еагп|п9 оррог|шп!1|ев ап6 ассе55 {о {1те

ге5ошгсе$ о{ [}ле1г е6шса{|опа1 1пв1{1шс|оп

(11бгагу, 1п{егпе{, е1с").

2"4" Бхо1тап9е в(шёеп1с 5еаг а11 о[1тег сов1в"

по1 соппес{е6 1о е4шоа{1оп

(ассогптпо0а{1оп сов{в, {оо6, тпе4|са1

1пзшгапсе, 1гапзрог{ ап6 о|1тег ехрепзев).

2"5. Раг{1ев шп6ег1а}е гезропз1б|111у {о

авз|з{ ехс1тап9е в|ш6епЁв "пм1т1т 6осшгпеп1в

пее6е6 {ог о6та|п|п3 т|заз, ге9|втга1{оп |п

|}:е р1асе о{, в|ау1п9, ех|{1п9 [}те сошп|гу,

ап0 асчш1Ёп9 гпе61са1 зегу|сез оп {1те ра16

6ав|в асоог61п9 |о {{1те 1ачг о[ {}де 1тов{

сошп{ц.



другой стороне за

информащией.

направл'{емь1е для

необходимой

структурного

основе в с0ответствии с законодательством

странь1 пребь|вания'

2'6" Аля вь1полнения условий договора
кажда'{ из сторон вправе обращаться к

2.6" Рог 1гпр1егпеп{|п9 1}:е соп6|{1опв о1"{1те

а9геетпеп{ еао1т о[ [1те раг|!ев }таз а й9}:т со

а66гевв о11тег рагЁ1ев |п ог6ег |о геое1уе 1}:е

песе5$агу 1п|оггпа1|оп.

3. 5с[егпе ап0 €оп011!опв о[ 5{ц0еп1

Ёхс}ап3е

3.1. Бас}т уеаг раг|1ев ехс}тап9е шр {о 2

з{ш6еп1з, еас1т в{ш0еп{ в{ш6{ев а6гоа6 {ог

{1те рег{о6 о{ опе зегпев[ег. [ш сазе {}те

пшгпБег о| ехс1тап3е в1ш6еп1з, веп1 Бу опе

раг[у, 6оев по1 со1пс|6е:м|с1т т}те пшгп6ег о{

ехс}тап9е в1ш6еп1в, яеп{{ Бу {}те о1}лег Ра(},
11те раЁу :м}:1с1т веп1 втпа11ег пшгпбег о{

в1ш6еп[в 1таз а г|3}л{ {о веп6 гпоге в1ш0еп{в

йг {}те [о11о'пм|п9 вегпев1ег.

3.2. 1|то пшгпБег о| в1ц6еп{в веп| |о 1_1$1_]

в}тоц16 бо ечша1 |о |1те пцгпБег о[ в1ш6еп1з

зеп{ [о {}ле шк 6шЁп9 |1те реЁо6 о[

6шга[1оп о[ т}л1в а9теегпеп{.

3.3" и ог0ег [о саггу ош{ 1}те ехс}лап3е, {}ле

|теа6 о{ 11те 6ераг|гпеп{ (Реап) веп6в а

}}е11ег {о |1те о1}:ег рагЁу, :ш}:еге }}те паглея

{}:е сап6|0а1ев |ог з1ш6еп| ехо1тап9е ап6 {1те

рег|о6 о{т1те1г р1ат:пе6 в{ш0|ев абгоа6"

3.3 . 1 . 1{ а рагЁу р1апз {о зеп0 !1в в1ц6еп{

1о 1}те раг[пег т:п1тегв11у |ог 6цга11оп о| опе

ве:пев1ег о{ 11те [о11омг{п9 аса0егп|с уеаг, |{

в}:оц16 веп6 а 1е1|ег тм11}т по|{{!са11оп аооц{

1св р1апз бебге ]!{агс}т 15(ь о| {!!те сшшеп[

уеаг; {п ог6ег {о зеп6 в{ш6еп|в {ог {1те 2'с

вегпев[ег о[ с[е сшггеп1 аса6егп|с уеаг -

3. [1орядок и условия осуш!ествления

обмена

3.1' [тороньт ежегодно направля}от по
обмену 0дног0 или дв}х студентов на 1

унебньтй семестр"

8 слутае, если в течение унебного семесща
количеств0 студентов, направленньтх на

обунение одной стороной, не совпадет с

количеством направленньгх из-за рубежа
студентов другой стороной, то стор0на,

нашравив{ша'{ мень1пее количество

студент0в, вправе в следутощем унебном
семестре направить больтпее количество

студентов'

3'2" (оличество студентов' направленньп(

на обунение в }р[}, должно бьтть равно
к0личеству студентов, направленнь|х на

обунение в 1(! в течение срока дейотвия

д0говора.

3.3. ,{ля

руководитель

0существления обмена

образовательного подр;вделения (декан)

направляет другой стороне шисьмо' в

котор0м указь!ватотся кандидать1'

обунения, ||

предполагаемь!е сроки прохождения ими

обуиения за рубежом.
3'3.1. .{ля обунения своих студентов

за рубежом в { унебном семестре

след},!ощего унебного года сторона должна
направить письмо в срок до 15 марта

текущего года; для обунения во {1 унебном
семестре текущего улебного года - в срок



до 15 сентября'

3.3"2" в письме' направляемом

лругой ст0р0не' должнь| бьтть ук!вань!
сведения о студенте: Ф?1Ф, к}Рс, факультет,
направление (специальность), перечень
0своеннь{х студентом дисциплин с

указанием още}{ок' шеречень дисциплин'
к0т0рь|е 0туденту необходим0 0своить за

рубежом в соответствии с индивиду!}льнь1м

унебньтм }тланом' }{ письму прик.]1адь1вается

сканированная копия первого листа
паспорта.

1^^).1"5" |{риниматощая сторона

должна направить свой ответ' а также
пригла1пение у1 инь1е необходимьте для
оформления визь! документь|:

- в срок до 15 апреля _ в случае
обунения студента за рубежом в 1 семестре
следу}ощего уяебного года;

- в срок до 15 октября _ в случае
обунения студента за рубежом во {1

0еме0тре текущег0 унебного года.

|{риниматощЁж сторона остав.тш{ет за
собой право окончательн0го ре1пения"
каса}ощег0ся г{риема каждого кандидата,
предло}кенного направлятощей стороной, в
число студентов.

3"4" €торона гарантирует, что студенть1'

направляемь!е в порядке обмена за рубеж,
обладатот знанием язь1ка' необходимь!м для
вь1полнения утебного плана.

3.5' }частие студентов в обмене не
предг|олагает права шолг{ения уненой
стешени в принима!ощем унебном
заведении.

3'6. |{риглатшенньте в порядке обмена
ин0сщаннь!о студентьт зачисля}отся в

состав студентов у1 пользу|отся всеми
правами и несут все обязанности студентов
приниматощей сторонь1 в соответствии с

бе|оге 8ерЁегпбег 15"

3'3"2. ?}:е 1е{{ег, веп[ [о {1те о1}:ег

Раг[!, в1тоц16 соп{а|п {п{оптта11оп а6оц{

я{ш0еп{в: па1пе, 5шгпа1пе, уеаг о|, вЁш61ея,

0ераг{гпеп{, врес|а1|:а{|оп' *:е ||!в{ о{

вшБ]ес1в в1ш61е0 бу а в|ш6еп1 (мг{т}: 9га0ев),

{1те 1|з{ о{ вшБ3'ес1в, чу}:{с}т а в1ш6еп1р1апв Ёо

в1ш6у абгоа6 аосог0|п9 {о {1те !п61у16ша1

в1ш6у р1ап. А всаппе0 сору о[ 11те равврог{

в}:ош16 6е а11ас1те6 1о 11те 1е11ег.

3.3.3" ?1те гесе1т1п9 ра(у в1тош16

веп6 {{з ап$ч/ег ап6 ап {пу11а11оп ав тме11 ав

о[}лег 0оошгпепЁв песеввац йг {ввш!п9 ,.1ва:

-бе{оге Арй1 15 {п сазе а в{ш6еп{

р1апв Ёо вЁш6у абгоа6 6шг1пд {}те 6гв1

вегпев1ег о| т1те пех1 аса6егп{с уеаг;

-Бе{оге Фо1оБег 15 1{а в1ш4еп{ р1апз

*о в1ш6у абгоа6 6шЁп3 {}те весоп6 вегпев1ег

о{ с1те сшшеп[ аса6егп1с уеаг.

Ресе|т|п9 раг1у гевегтев [}ле г|3}л{ 1о 1а1<е

1}ле {]па1 6ес1з|оп, сопсегп1п9 а6гп1вв|оп о[
еас}: сап616а|е, вш99ев1е6 6у веп01п9

раг{у.

з.4. А раг[у 3шагап1еев {|а1 в{{ш6еп1в,

ра(1с1ра||п9 |п ехс}ап9е }:ате &потм!е69е

о{ 1ап9ша9е песе55агу {о сотпр1еЁе {}:е|г

сцш|сц1шгп.

3.5' Раг{|о|раЁ{оп 6у з1ш0еп1в {п ехо}:ап9е

0оев по1 {гпр}}у атмаг61п3 0е9гее {п {{1те

гесе!т|п9 шп|тегз!ту.

3'6" Роге13п в{ц6еп1в !пу|се6 уг{с}:|п

ехс}:ап9е рговга1п1пе аге а6пл{тте0 а$

з[ц6еп{з ап6 }тауе а11 {}ле й9}т{в ап6 беаг а11

гевропв1б|11т1ев |гпр11е6 Бу {1т|в з1а{цз 1п {{}ле



9ставом (1|[оложениям*т} унебного
заведения.

3.7 ' Аностраннь1е студенть|' пригла1пеннь!е

в порядке обмена и обунатощиеся в данном

унебном заведении, польз)дотся всеми

шравами ъ1 несут все обязанности,

предусмощеннь]е законодательством

странь| пребьтвания для иностраннь0(

гра}кдан.

4" €рок действия договора

4.}}. Ёаетоящий договор вступает в действие
с дать! его подпис€1ния и действует в

течение 2 (лвух) лет.

|{о истечении этог0 орока ,{оговор
автоматически продлевается на

последу}ощий год, еоли не позднее, чем за

два месяца до истечения срока действия
настоящего .{оговора ни одна из стор0н не

предъявила возражений"

4.2" $зтой подписания договора считаетоя

дата его подписания обеими сторонами"

5" 3аклгочительнь|е поло}кепия

5'1. Растоящий {оговор составлен на

русском и английском язь1ках' в четь1рех

экземплярах' име}ощих одинаковуто

}оридическ},1о с|1лу. Ава экземпляра

хранятся в }р[}, два - в 1{}.

8ое дополнения и изменения к настоящему

'{оговору оформлятотся

дошолнительнь1ми согла1шениями' которь1е

будр являться неотъемлемой часть}о

данного ,{оговора'

5,2. [оговор может бьтть расторгнут до

истечения срока его действия. в этом

случае сторона' )кела}оща'{ расторгнуть
догов0р' дол}кна в письменной форме

уведомить об этом другу1о сторону.

гесе1т|п9 шп|тогв1{у ассог6|п9 Ёо {}те

51а|ш|е о[ *}ле шп|тегэ11у.

3"7. Роге13п в1ш0еп{в, !пу|те6 плг{с[:1п [}:е

ехс}тап9е рго8га111{пе ап6 в1ш6у{п9 а{ {Бе

шп|тегз1[у, 1тауе а11 11те г|фз ап6 Беаг а1!!

гевропв{Б11|Ё1ев, ассог61п9 {о *ле }}а:м о[ т1те

оошп{щ сопоегп1п9 [оге1 3п с|11:епв.

4. )цга{!оп о[ 1[е А9геегпеп{

4'1'" ?1т|в ащеегпеп| 1в та116 Бе91пп1п9

[гогп 11те 6а1е :м}:еп |с 1в в13пе6 ап6 тм|11 6е

уа116 бг 2 (стто) уеаг5.

\й/1теп {}л|в реЁо6 1в отег, 1}:е А9геегпеп1

аш|огпа{1са11у гегпа1пв уа116 {ог {[:е пох{

уеаг шп1езз опе о{ {}те раг{|ев ехргеявез !св

оБ]ес{1опв а9а1пз{ |с счго ш:оп|1тз Бе[оге {}те

0цга1|оп о[{}те а9теегпеп{ {в ехр|ге6.

4.2" \!те 6а1е о[ в13п1п9 {}:е а9еегпеп{ |в

{}ле 6а1о о[11в в|3п1п8 ьу Бо{Б рай1ев'

5. €опс|ц0Ёп9 Ргот1эЁопс

5.1. ?}:1в а9геегпеп{ |з согпр11е0 1п &цвз|ап

ап0 Рп911з1т 1ап9ша9ев 1п 4 сор|ев,

роввевв1п9 ечша1 1е9а1 ротмег. [уго оср1ез

'ш|116е [ер{ а1[-]51-} ап6 бмо о1}лег сор|ез а|

{1те 1-}1(.

А11 атпеп6гпеп1я ап6 с}тап9ев {о 1}ле ргевеп{

А9геетпеп{ :м11|| 1а&о {1те [оттт о[ а0{1{1опа1

а9геегпеп{в тм}л{с}: :м111 Бе 11те 1п|едга} рагЁ

о[|}т|з Ауеегпеп[.

5.2" 1}:е А9геегпеп{ сап бе аппц!!1е6 Бе$оге

11те еп6 о[ |1я 6шга{1оп рег1о6. 1п 1}:1в оа5е а

Раг[}, тм1з}л|п9 *о аппц1 {}те а9геештеп{,

в}лош16 веп6 а :мЁ{{еп по{|{]са{1оп {о {1те



5.3. в сдучае расторжения ,{оговора до
истечения орока его действутя о6язательства

сторон шеред третьими лицами' возник1шие

в ходе вь!полнения обязательств по

,{оговору, подлежат исполнени}о в полном

объеме.

5.4. (онтактнь!е лица:

0о стороньт }р[} _ декан экономического

факультета ф. 1{адонников €ергей

&{{ихайловин (+7 3А3 350-2|-65);

б. Алреса сторон
9]{:

(арлов }ниверситет в |!раге, Факультет
общественнь1х наук ([{{рага, 9ехия)

5ш:е[апоуо тл6Б1ей| 6
1}0 01 Рга}:а |, (тес|т РершБ||с

|1одпись:

[1роф. Ар. .{н Амос 8итпек

[екан Факультета'общественнь1х наук-*/

9р[}:
[-осуларственное образовате.гльное

учреждение вь!о1шего профессиона.]1ьного

образования <<}ральский государственньлй

универоитет им. А.1!1.[орького>

Россия 620083, г. Бкатеринб1рг,

пр. /1енина, 51

по научной работе

о11тег раг1у.

5.3. и саве о[ аппш11{п9 {}ле А9геегпеп{

Бейге 11те еп6 о{ {{в 6шга||оп реЁо6, 11те

раг{1ев в}:оц10 $т:1й1 а11 {}:е1г оБ1|3а1!опв

Бе[оге Ё}те {1т|г{ рег5оп$, :м}т{с}т арреаге6

6ше Ёо {}:е Ауеегпеп{"

5"4. [оп1ас{ регвопв:

А1 ш5ш _ 0еап о[ {1те 0ерайптеп{ о{

8сопогп1св 0г' 5ег9еу й. 1(а6ос1тп!1<оу

{+т зцз 350-2|-65);

б. А{{геэзео о[ Раг{|ез

["]1(:

€}:аг1ев 0п1тегв!|у 1п Рга9ше
Расш1су о[ $ос|а1 5с1епсев
5тпе[апоуо п5Б1е2| 6
110 01 Рга1та 1, €аео}т &ершБ1|с

5|3пе6:

Рго[. &}.{}г. }ап Агпов \/{5е1с, €5с.

Реап, Расш1{у о[ 5ос{а1 $с{ешсев

{_}га1в 5{а1е 6ог[у 0п1тегз|{у
[еп1п Ато., 51

б20083 Р&а1еЁп6цг9, &швв1а
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