соглА1шшниш оБ оБмшнш

мвжду уРАльским госудАРстввннь1м унившРситштом
и унившРситштом |ожной дднлшп
внимание потенциал культурного и--образовательното обмена' 9ральский
Факультет цманитарнь|х
уЁ',.р"''"т им. А.}у1. |орького, мион, и !ниверситет }Ф>кной !ании,

|1ринимая

во

с цель1о орг{|низации обмена представите;1ями университетов
(вклтоная наг{нь1х сощудников' преподавателей и аспирантов)'

наук' зак.,1[оча!от данное €оглатшение

1. 0пределения
в котором
Б рамк[х данного €оглатпения ((направля}ощее) у{ре)кдение обозначает г{рея(дение'
ооглаоив1]|ееоя
оотрудник, а ((приниматощее)) учре}|цение обозначает г|ре)кдение'
р'б'*-'
1).

прин'{ть представителя направля}ощего у{ре}(дения'

в направ']1я}ощем
а). €емесщ илли унебнь:й год ооотнооитоя о периодом' считаемь|м таковь|м
у{реждении.

2.

[ель €огла[шения

образовательньтх
1). Фбщей задачей данного €оглап:ения являетоя установление конкретньгх
академических овязей и
овязей ме}|цу двумя у{аотву}ощими учре)кдениям|4 с цель!о рао1ширения
обогащения понимани'{ кульцрь! дв}х учаотву1ощих стран'
2)' {ель обмена представителями факультетов зак.}1}очается в продви)кении совмеотнь1х
иоследований, других образовательнь1х измененийи поддер}(ки взаимопонимания'

3.

0бязанности участвую1цих учрея(депий и лиц, участвук)щих в обмене
1(атсдое у{ре}'(дение доля(но предпринять все необходимьте действия для доотюкения

максимальной эффективности программь| обмена'
пребьтвания в
1). 1&:кдьтй оотрудник, у"'.'Ёу*ший в программе обмена, во время овоего
поддер)кку' а
и
шринима}ощем учре}кдении до',0кен полу{ить базовь:е академические ресуроь!
соответств}'}ощих
библиотеку, 14нтернет, возможнооть}о участвовать
именно: доступ
конферентиях' оеминарах.
ториди!!еские дейотви,1 для того,
2). Ёрйнима}ощее у{ре)кдение до.]гкно предпри}ш{ть необходимь|е
странь| и
чтобы обеспечить преподавателя по обмену возмоя(нооть въехать на территори1о
3то
нормам'
и
оогла1шениям
законам,
пребьтвать в ней соглаоно национ€ш1ьнь1м и мех(дународнь|м
территории
на
и
визь1
регистрации
подр{вумевает предоставление пригла1шений дття пощ,чения
сощудника - предоставить
в
обмене
ка)кдого
Фбязаннооть
отрань:'
учаотву[ощего
,р"''й'*шей
}оридических действий'
полнь1е и вернь1е сведени'1' необходимь|е д.,ш{ проведения таких
меотнь1е и национальнь1е законь!
соблтодать
3). 9наств1тощие в обмене сотрудники до.,окнь1

в

в

принимак)щей страньт.

4.

Фпнапсовьпе обязательства принима1ощего учре)[(дения
вне1шнего финаноирования
)['наотвутощие учрех(дения дол}(нь| предприн'1ть мерь! по поиску
в
данного €оглатшения' |{ри
,'лл.р**,
и
т.д')
рамках
д'"
(грантов, отипендий, программ
'б*е"а
затрать1 до.]окнь| опреде'|'[тьоя в
Р1аличии таких дополнительнь1х иоточников финаноирования
или других соответству!ощих норм' Фднако'
рамках дополнительнь|х грантовь1х ооглатпений
обьтчно
1).

€ощулники по обменьт долх{нь! беогшатно по.гучать от принима}ощего у|ре)кдени'{
о Фзнакомление о универоитетом по прибьттии
о !осцп к библиотеке и 14нтернец

5.

1).

Финансовьпе обязательства лиц' участвук)щих в обмене

6ощулники' у{аотв}'}ощие в обмене, обязаньт о11пачивать:

.

о
о
.

|1роезл в принима}ощее учрея{дение и обратно
1{ниги, расходнь1е материаль| и т'д'
!окументь! на проезд, например, визу и т'д'
|1рохсивание и личнь{е раоходь|

.медицинску}осщаховкунатерриториипринима1ощеиощань1

€щаховка возлагаетоя на лиц, учаотву[ощих в обмене.
Ёаправлятощее г{ре)кдение дол)кно убедиться' что кандидат на учаотие в программе обмена,
имеет возмох{ность покрь!ть вое свои финансовьте раоходь| ооглаоно указаннь|м вь!|ше щ/нктам.

6. }!рохсивапие
|[риезхсатощие оощудники

по обмену до.,0кнь| знать' что они обязань: самостоятельно

оплачивать прож(ивание.

7.

{леньп семьи

€оглатпение

не предполагает, что участника программьт обмена будуг сопрово)кдать члень1 оемьи.

Боли такая возмо)кнооть обоу>кдаетоя, необходимо получить одобрение принима1ощего
т1ленов оемьи'
у{ре)|цения. |1ри этом все дополнительнь|е раоходь!, овязаннь|е о пребьтванием
будщ покрь1ватьоя за очет г{аотника программь! обмена.

8.

Фбзор программьп по обмену

Фба улре:кдени'т отвеч€1}от за регулярньтй обзор программь1 по обмену по крайней мере ра:] в год.
Фбзор крайне необходим для проведения при необходимооти соответству|ощих и согласованньгх
изменений,

а

так)ке

для

обнарутсения

новь|х

возмо:кностей

для

сощудни!{еотва

в

офере

иооледований и образо вания.

9. €рок

действия €огла!пения

воцпает в ои[ц о момента подписани'{ обеими сторонами и дейотвует на
€ глатцения
протя)кении 5 лет. 3атем оно буАет автоматически продляться кФкдь:й год. ,(ейотвие о
моэх(ет бьтть прекращено' еоли одна из оторон предоставит другой отороне письменное
уведомление об этом не позднее' чем за 1шеоть меояцев до ука3анной датьт.

3то

€огла:'пение

10. 0тветственнь[е лица
Фтветственнь1ми лицами от }ральского государственного универоитета

яв.]1я}отоя:

им. А.1!1. [орького
на академическом уровне - профессор йакоим )(омяков, директор й14Ф}{; на

админиощативном уровне _ г-)ка Арина |[олякова, зам. директора 1![!4Ф[.

Фтветотвеннь1ми лицами от !ниверситета }Фя<ной !ании явля1отся: на академи[{еоком уровне _
доцетгг .[1аро [расоме Биндеруп, 1,1нотитщ филооофии, образовани51 и религиоведен|| {; на
админиотативном уровне г-)ка /1исбет |1инхольт, директор отдела ме}|цународного
сотрудничеотва.
11. !1одписи
€ гла:пение подтвер)кдает ооглаоие оторон. Р1справлени'{, дополнену!я, соглаоия или
,(анное о
отказь| сторон не будр являтьоя обязательнь!ми' если они не подтверждень1 в письменной форме
и не подпиоаньт обеими сторонами.
€оглатпение одобрено обеими оторонами и прев{ш1ирует над всеми ранее зак]11оченнь|ми
оогла!пени'1ми.
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вхснАшсв

$рР}

Аскввмвшт
Бесигееп

€ог1у

{.-]га1

5сасе [)п1тегс!у
ап4

[/п1уего|у о[ 5оцсБегп
6ог1у

)епгпаг[

|ог А4уапсе4 5сш41ез ап4 Б,4цсас1оп ап4 сБе (-}п1уегз1у о[
5ошс1тегп Репгпаг[, Расш1у о[ Ёцгпап1с1ез гесо3п!з1п3 с}:с её'цсас1опа1 ап4 сц1сцга1 ехс}:ап3ез:мБ1сБ
сап Бе ас1т1еуе4 Бегигееп ошг !пзс1сцс1опз, сп{ег !псо сБ1з а8гее1пепс со йс|11сасе тБе ехсБап3е о[
1-1га1

5сасе 1-}п1тегз1у, €епсге

шп1тетз11у [аош1су гпегп6егз (|по1ш4|п9 зс}ло1атз, 1еас1тетз ап6

Р1т.). з1ш6еп1з).

1. )е!п!с1опз

Рог сБе РцгРо$е5 о[ сБ|з а8гее1пеп{' "[огпе" 1пзс1сшс|оп зБа11 гпсап сБс 1пзс1гшс!оп ат
илБ1сБ с}:е йсш1у гпегпБег 1з егпр1оуе4 ап4 "Бозс" |пзс|сшс1оп зБа11 гпеап сБе |пзг|сшс1оп
тмБ!сБ }таз а3гееё со ассеРс с}:с йсш1у гпегпБег |гогп сБе Богпе |пзс!сцс1оп.
[0

5егпезсег

ог аса4егп!с уеа[

зБа11 поггпа11у

геЁг со сБе рег|о4 ге1еуапс со

с1те Бозт

1пэс|сшс|оп.

2. Ршгрозе

о[йе

А9геегпеп{

[Бе

3епега1ршгрозе о[ сБ|з а8гее1пеп( !з со езгаБ11зБ зрес10с е4цсас|опа1ге|ас1опз ап4
соорегас1оп Бегигееп сБе сиго рагс|с|рас|п3 1пзс!сшс|опз 1п ог6ег со Рготпосе асаёегп|с
11п[щез ап4 со епг|с}: сБе цп4егзсап41п3 о[сБе сц1тшге о[ сБе |иго соцпсг|ез сопсегпе6.

10

[Бе

ршгрозе о[ехсБап3ез Бесидееп йсш1у гпегпБегз 1з со Рготпосе со11аБогас|уе гезеагс}:.,
ог1тег е6шсас!опа1 6ете1оргпепсз ап4 со |цгсБег гпцсша1 шп4егзсап41п3.

3. &есропв1Б|1|т1ез о[Рап|с|рас1п31пос|сшт1опз

ЁасБ |пзс1сцс|оп

з}:а11 цп4егта!!<е а11

ап4 Регзопв Рагс!с|рас|п3 !п

с}:е

ЁхсБап3е

сБозе 1пеа5цге5 геазопаБ1е со 3!те гпах|гпцгп е[Ёсс со сБ|з

ехс1тап9е рго8га{п{пе.

Ёас}: ехс1тап9е [асш1у гпегпБег тм!11 Бе ргот16'е4 тм1сБ Баз1с аса4егп1с гезоцгсез ап6
5цРрог{ _ пагпе1у 11Бгау ассе55' 1псегпес ассс55 ап4 оррогсшп|у со рагс|с1расе !п
ге1еуапс сопЁгепсез, зсгп1пагз ап4 тмог[з1тоР5 _ а( сБе Бозс |пзт|сшс1оп.
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Ёоз1|пз111ц1|оп тм|111а[е 1}:е пеое55ац 1е9а| гпеавшгез 1о йс|1|1а1е еп1гапсе ап4 в1ау

о[

т}ле

ехсБап9е йсш11у гпетт6етз 1п 0те 1егг|1оц о[

сотпр1|апсе

тм|1}т

т1те 1тов1

соцп1ц 1п

з1г1с1

па1|опа1 ап6 |п1егпа1|опа1 1атмз, а9геегпеп1з ап6 ге9ш1а1|опз. 11т|з

1пс1ц0ез ргот|6|п9 |пу11а1|опз |от оБ1а|п1п9 т|ваз ап6 1е:трогац ге91з1га1|оп |п 11те
|еш|1оц о[ т1те 1тоэ1 сошп1ц. 11 1в 1}те [ш11 гезропз16111ту о[ еао1т ехс1тап9е [асш1ту

гпегп6ег 1о ргот|6е }тоэ1|пзт|1ш1|оп:м1т1т [ц11 ап6 соггес[ |п[отгпа11оп песеззац |ог

|а[|п9 |}лезе
110

1е9а1 1пеа5шге5.

Ёхс1тап3е йсш1ту тпегп6етз

тм111

Бс зшБ]есс со 1оса1 ап6 пас1опа1

1а:мз

о|с}:е ге31оп ап4

сБе Бозс сошпсу.

4. Р!папс1а1 &езропз!Б|11с|ев

о[йе Ёозс

Рагс|с|рас1п3 |пзс|сшс|опз

са[е ейгтз со зее[ ехссгпа1 йп6'1п3 (3гапсз, Ё11отмзБ1рз, рго8га1п|пе5

тм!|1

!пзс1тцс1оп

есс.) |п ог4ег го йс11|сасе сБе ехс}:ап3е |п сБе |гагпетмог[ о[ с}:|з а8гее1т1епЁ. 1п сазе о[сБе ата11аБ|1|у
о[ зшс}т а44|с1опа1!папс1а1ге5ошгсе5, сБе ехреп4!сцге5 аге зшБ.|есс со сБе зрес|[!с 8гапс а8гее1пеп|5
ап4 осБег ге1еуапс ге3ш1ас|опз. \оггпа11у, Бо:меуег

РхсБап3е [асш1ту гпегп6егз тм111 Бе ргот14е4:м!сБ сБе
ас по со5{ со сБе йсш1у гпегпБег:

.
.

[о11отм1п3, Бу сБе Бозс 1пзс!сшс!оп,

1псго0шсс1оп со сБе шп!уегз|у зеги|сез оп агг!уа|

1|Бгау ассе55 ап6 асссзз со сБе !псегпес

5. Р|папс1а1 Ресропз1Б111с1ез о[ Ёхс[пап3е Регзопз

;)

ЁхсБап3е йсш1у гпегпБегз

:
!
'

тм111

Бе 0папс|а11у гезропз|Б1е [ог:

ж*::.}::#.:уБозс|пзс1сцс1оп
сгауе1 4осцгпепса|!оп, т|за Ёез, есс.

ассогпгпо4ас|оп ап4 1|т!п3 ехРеп5е5
Беа1т}т соуега8е уа1|0 оп 11те 1егг11оц о[с}те }:оз1сошп1ц

Бе гБе гезропз1Б11|у о|сБе 1п4|у14ша1 Рег5оп рагс1с|рас|п3 |п тБе ехс}тап3е
1Бе Богпе |пзс|сшс|оп з1та11 зас1зф 1сзе1[ с}:ас а сап4|4асе |ог ехсБап3е Баз сБе аБ11!у со ]пеес а11Б!з ог
1пзшгапсе

тм!11

Бсг {|папс|а1 геэропз!Б!11с1еэ аз 4еса!1е4 аБоуе.
6. Ассогпгпо4ас!оп
1псогп|п3 йсш1у гпегпБегз
ассогпгпо6.ас|оп.

тм|11

Бс гпа4е атмаге

с}:ас с}:еу аге гезРопз1Б1е

|ог

а11

созсз аззос|асе4 тм1сБ

Ф

у
7. )ереп4епсв
1с |з пос апс!с1расе6' сБас зрошзез ап4 4ереп4спсз тм111 ассо1прапу ап ехсБап3е йсш1у гпегпБег.
'!7'Беге
вцс}т ап аггап3е;пепс 1з ргорозе4, !с !з зшБ.|есс со сБе арргота1 о[сБе Бозс !пзг1сшс|оп оп сБе

цп4егзсап4|п3 сБас а11 а44|с!опа1 ехрепзез 1псцгге4 Бу ассогпрапу|п3 5Роц5е5 ап4 4ереп6епсз аге
гезропэ1Б11!у о[ с}те ехсБап3е рег5оп'

йе

8. &сБап3е Рго3гагпгпе &ейе'цм
БосБ |пзс1сцс|опз:м|11 Бе гезропз!Б1е [ог а ге3ш1аг геу|е:м о[ сБе ехсБап6е Рго8га1пгпе ас 1еазс опсе
еуеч уе^[. 1}:е геу1етм 1з езвепс1а1 1п ог4ег со гпа[е арргорг1асе ап4 гпшсша11у цгее4 шроп
гпо4|0сас|оп5 а5 1пау Бе гечш|ге4 ап4 со 14епс|ф пе\м оРРог{цп|т1ез [ог со-орегас|оп |п е4цсас|оп
ап6 гезеагсБ'
9. Рег1о4 о{ А3геегпепс
[}:|з а3геегпепс

:м111

согпе 1п{о е[Ёсс [гогп сБе 4асе о| з|3пасшге Бу БосБ рагс|ез ап6:м|11 гегпа1п |п

рег!о4 о[{!уе (5) уеагз. 1БегеаЁег |с зБа11 Бе ашсогпас!са11у гспетме6 [гогп уеаг {о
а :мг|ссеп по|1се 1з 3!теп со с}те
уеаг. 1Бе а8гее1пепс гпау Бе сеггп|паге4 Бу е|сБсг рагу ргот|6е4
[огсе [ог ап

|п1с|а1

осБег

з!х гпоптБз |п а4уапсе.

рагу

10. &езропз|Б1е Регзопз
гезропз1Б1е регзоп ат асаёегп|с 1еуе1 ас 6огф 1-}га1 5сасе 1)п|тегз|у |з РгоЁззог \4ах1гп
1(Богпуа[от, а 4|гес|ог о[ {.-1га1 €епсге |ог А4уапсе4 5сш61ез ап4 Р4цсас1оп .1Бе гезропз|Б1е Рег5оп
ас а4гп!п|зсгас|уе 1еуе1 ас 6ог[у {_-}га1 5сасе 1)п|тегз!у 1з \4гз. 1г1па Ро1уа[оуа, А4гп|п|зша{|уе 0ершу

[Бе

Р1гессог о[1-}га1 €епсге |ог Аёуапсе4 5сш41ез ап4 Ё4шсас!оп.
[}те геэропз1Б1е регзоп ас аса6егп1с 1еуе1 аг сБе 1-}п|уегз1у о[ 5ошг[тегп Репгпаг[ |з Аззос. Рго[. [агз
€'^.'-е Б1п4егшр, 1пзс1сцсе о[ РБ11озорБу, Ё4шсас|оп ап4 5сш4у о[ Ре113|опз. ]Бе гезропз|Б1е
(_1п!уегз1у о[ 5ошсБегп 0епгпаг[ |з !|зБесБ Р|пБо1с, Р|гессог о[
рег5оп ас а6гп!п!зсгас|уе 1еуе1 ас с}:е
1псегпаг|опа1

0[0се.

11. 513патшгес

[Б!з а3геегпепс
т"а|уей[ сеггпз

[Бе

\о

агпеп4гпеп., соп5епс ог
соп5{|{цсез сБе епт!ге а8гее{пепс Бесигееп сБе рагс|ез.
о|с}:1з а3гее]пепс з}та11 Б|пё е1сБег рагу шп1езз |п тмг1с|п3 ап4 з13пе4 Бу а11 рагс1ез.

а3геегпепт Бав Бееп ассерсе6 Бу БосБ Раг{!е5 ап4 зшрегэе4ез апу ех|зс|п3 ехсБап3е а3гее|пепс.

п|тегз1у о[ 5оцсБегп Репгпаг[

Расе:

/_

7. //

2'

