
соглА|шшниш о сотРуд{ичшствш
ме)кду

Бизнес-пшколой 1[1,[сом, 3ври (Франция)

и

}ральским государственнь|м университетом
им. А. Р1. |орького

г. 0,катеринбург, (Российская Федерация)

Бизнес-тшкола тв!всом и )/ральский
государственньтй университет им. А. м.
[орького заю!{оча|от настоящий договор о
программе обмена 

'1 
сотрудничестве в

академичеокой и наулной сферах на основе
взаимного интереса обеих оторон.

€татья 1

Фсновной цель}о сощудничества Бизнес-!|]коль|
тв!всом и !ра.г:ьского государственного
университета им. А. м. [орького являетоя

р€}звитие совместной работьт мещду двумя
этими учре)кдени'{ми в области исследоьаний и
вь|о1пего образования.

(татья2

!дя дости)кения поставленнь{х целей
9ральский государственньтй университет им. А.
м. [орького и Бизнес_лпкола тв!всом
договарива}отся о след},}ощем:

- обмениваться информацией
преподавания и иоо ле дований ;

в о6ласти

- оодействовать обменам ме)кду г{ре)кдениями
щ/тем пригла1пения преподавателей и других
сотрудников у{ре)кдени'{-партнера для у1астия
в разнообразной деятельности в области
обуления, исследований и профессионапьного
развиту|я'

- пригла1шать исследовательский и
профессорско-преподавательский состав

учре)кдени'{-партнера, насколько это возмо)кно,
для у1аотия в семинарах, конференциях,
ст.})кировках и встречах по исследовательским
вопроса1!|,

- учре)кдать совместнь!е программь1 по
нау{нь|м исследовани'1м' представля1ощим
взаимньтй интерео'

- принимать удовлетворятощ!{х требованиям

дентов г|ре)кдени,{-партнера для

Аскшшмвшт гов сооРшкАт|ош
ввтшввш

тш1,всом Бцп|пеоо $с}оо1, Ётц (!'гапсе)

Ашо

{.]га!э 5{а{е 6ог[у 0п!тегсф,

!,}а1ег1п}шг9, @шзэ1а)

тв!всом Бшв1пезз 5с}:оо1 1п Ртц ап0 {-}га1в

51а1е 6ог[у {/п|тегв11у 1тегеБу цп6ег|а[е 1о ве1 шр
аг. ехс}:ап9е рговта1п ап6 1о со11аБога1е |п
аса6егп|с ап6 вс|еп1|1?с йе16з о[ гпц1ца1 |п1егез1 1о

6о{1т ра(1ев.

\г{1с1е 1

11те гпа|п 9оа1 о[ йе соорега1|оп 6е1туееп
тв!всом Бшз|пезв $с}:оо1 ап6 1-]га1з 81а1е 6ог1су
0п!тетв11у |в 1о 0еуе1ор со11абога11оп бе1туееп 1[:е

1туо ез1а61|з1ттпеп|в 1п 1[:е йе16в о[ гезеатс}: ап6
}:|3}лег е6цса11оп"

Аг|1с1е 2

1п ог6ег 1о ас}:|еуе 11тезе 9оа1в' {_}га1з 51а1е 6огФ
1-1п|тегз|1у ап6 1Б[Б€Ф]у1 Бцз|пезв 5с}:оо1, 1о 1}:е

Без1 о[1[:е|г а6|1|ту, а8гее 1о |}:е [о11отм|п9 :

- 1о ехс}:ап9е 1п{оггпа1|оп |п 1[е {]е10з о[
1еас1т1п9, ре6а9о9|с еп9|пеегй9 ап0
гезеагс},

1о рго:по1е ехс};.ап9ез 6е1тмееп
ез1а61|з}:гпеп1в 6у 1пт|1|п9 йсв1ту гпетп6егв
ап6 о1[ег в1а[[ {гогп 1[е ра(пег
ев1а61|в}:тпеп1 1о раг||с|ра1е 1п уаЁе6
ас1|у|1|ев |п 11те {|е16в о[ 1еас}:|п9, гевеаго1т
ап6 рго{езв|опа1 6ете1оргпеп1,

1о |пу|1е гевеагс| ап0 1еас1т|п9 с1а{[ [готп
1}е раг[пег ез1а61|з}:тпеп1, цг}:егеует

ргас1|са61е, 1о ра(|с|ра1е |п зегп|паг$,
соп|егепсев' |п1егпз[|рв ап6 |п гпее1|п9з оп
гезеагс1т зш6.]ес1з,

1о зе1 шр .]о1п1 рго8та1п$ {ог зс|еп1|[тс
гезеагс1т |п атеая о{гпц1ца1 |п1егев1,

{о а6гп|т вш|1а61е шп6ет-9га6ша1е ап6



=#*ж3или 14оследования, на оонове з€швки. Ёи при
каких обстоятельствах ни то ни другое
у{ре]кдение не дол}(нь! принимать кандидатов,
не удовлетворя1ощих щебованиям.

- принимать аопирантов

- совместно руководить кандидатскими
диссертаци'1ми

€татья 3

,{анное согла1пение о сотрудничестве до.,т;кно

раосматриваться как оонова для других
соглатшений ме)кду двумя оторонами"

Б дополнительнь[х согла1шени'{х относительно
друг}гх программ до.]ркнь1 бьлть подробно

указань| обязанности ка:лцой из сторон;
согл'}1шени'1 до.]}кнь| бьтть оформленьт
письменно, подписань1 и введень1 в действие
официальньтми представителями ка:кдой из
сторон.

Р1астптаб деятельности этого согла1пения булет
определяться средотвами' дооцпнь1ми к0кдо1!ту
из утре:кдений, и финансовой поддер:ккой,
котор{ш{ мо'кет бьтть полунена.

3та4ша1е з1ц6еп1з о| 1}ле раг|пет
ез1а61|в}:гпеп1 {ог а рег1о6 о| з1ш6у, 1гай1п9
ог гезеагс|., 6аве6 оп а врес|1!е6
арр1|са|1оп ргосе$$. 1-|п4ег тто

с|гсцгпв1апсев |в е|1}:ет |пвт1тшт1оп гецш|те0
1о ассер1 цпзц11а61е сап616а1ев оп
ехс}лап9е.

со а6гп1с Р[т) з1ш0еп{з

1о со-зшрегт|зе 4ос1ога1 01звег|а11опз.

\г|1с1е 3

1[:|в а9геетпеп1 |ог со-орега1|оп 1в 1о 6е сопв16еге0
ав 1[те 6ав1з {ог а11 о*:ег а9геетпеп1з 6е1туееп 11те

1'тмо раг|1ев.

А66|т1опа1 а9геетпеп1з сопсегп|п9 аг:у о1}:ет

рго81а1п з1тоц|0 зрес1ф *:е гевропв|6|1|1|ев о[ еас[:

раг|у ап0 з}лоц16 6е а туг|11еп а9теетпеп1, в|дпе6
ап6 рц1 |п1о орега11оп 6у 11те ойс|а1
гергевеп1а1!тез о{ еас1т раг|у.

1}те всоре о[ ас1|у11!ез соуеге4 6у 11г1з а9геегпеп1
ту|11 6е 6е1еггп|пе0 6у 1}:е 1пеап8 ауа11а61е 1о еас1:

ев1а611з}:тпеп1 ап6 6у апу [:папс|а1 зшррог| :м}:|с1т

гпау 6е о61а|пе4"

€татья4 ! &1с1е4

ответотвеннь1м за вь!полнение данного | гезропз|61е бг 11те |тпр1егпеп1а11оп о[ 1}т|в

согла1|!ени'1. | а8теегпеп|.

Фтветотвеннь1ми за вь|полнение данного
согла1шения явля}отся:
Б !ральском государотвенном университете
им. А. й. [орького:
.{екан экономического факультета
|1роф. д_р. с.м. (адочников
]ел": +7 (343) 350-21-65'
е-тпа11: зет9еу.[а4ос1тп|[от@шзш.гш

Б Бизнес-:школе [Б[Б€Ф1{:

Ф#!с|а1з, гевропз161е [ог 1}ле |гпр1егпеп1а:|оп о[ т}:|я

а9геетпеп1:
А1 {1те {_}га1в Б1а1е 6ог[у {-]п|уегв|1у:

0еап о| 1}:е 0ераг{гпеп1 о{ Ё,сопогп|сз
Рто[. )г. 5ег9еу ]!1. 1(а0ос|п|[оу
!е\.: +7 (з4з) з50-2|-65'
е-гпа|1: зег9еу.1<а6ос1:п|[от@швш.гш

А1 1}те 1Б[Б€ФР1 Бцз|пезз 5с[:оо1:
€|г1в'$/ег|
Азвос|а1е 0еап |ог 1п1егпа1|опа1 Рго9тагпз
Р[опе +33 (0)1 60 76 47 28 (61гес1 1|пе)

етпа| 1 : с 1 т г ! в' ::' !:гг]'с с, ! с 1 ес' ': 
: : т - * : :]. с ш

(рис Берт
3аместитель декана гто

г1рограммам
1ел.: +33 (0)1 60 76 47 28
етпа{1 : ъ: |: г цч, ::: с г1 ш, ! ь: 1 Ёц. 1!!:.: :.' ! !].ц:,!!

мея(дународнь|м

(прямая линия)



*#*ш!

.[[тобьте предло)кения относительно особьтх
программ или мероприятий дол)кнь1 бьтть
направлень1 вь11шеук€ванному лицу, которое' в
сво}о очередь' будет искать одобрения
вь|двигаемому предло}кени}о у университета-
партнёра.

€татья 5

3а искг!}очением сщ[чаев, специ'ш1ьно
оговореннь{х в последу|ощих согла1пениях,
к:гкдое г{рещцение буде' оплачивать расходь1

&у зшд9ез11опз бг врес||тс рго8!а1п5 ог ас(|опз
з}лоц16 6е веп1 1о 1}:е а6оуе рег$оп, тм1то, |п |шгп

:м111 зее[ {1те арргота1 о[}:|з/[ет сошп1ещаг{.

соботвенного 1птата сотрудников.

\:1|с1е 5

Бхсер1 мл}:'еге зрес|!са11у з1|рш1а1е01о 11те соп1гац
|п апу вш6зечшеп1 а9геегпеп1' еас}: ез1аБ1|з}тгпеп1

:м111 рау |1в о\мп з{а[Рз ехрепве5. 1}:е }лоз1

ез1а61|в}тгпеп1 тм|11 1те1р 1}ле з1ц6еп1з ап6 з1а[[
сопсегпе6 1о Ёп6 ассотптпо6а1|оп 0вг1п9 1[:е в1ау

а1 1}те }лов1 шп|тегз11у"

\!1еге з1ц0еп1з аге {а[|п9 ра( 1п ап ехс|ап9е
рго8та1п, 1ц|1|оп Ёев :м|11 6е ра|6 1о 1[а1 з[ш6еп1'в
ог!д1па| ез1а61|в}тгпеп1; 1}лшз, по 1ц|1|оп [еез мл]11 6е
ехс}:ап9е4 6е1тмееп раг|пег е з1аБ1|з}:гпеп1в.

[{ринимагощее у{ре)кдение булет помогать
сцдентам и сотрудникам университета-
партнёра в вопросах, связанньгх с про)киванием'
во время пребьтвания в принима}ощем

университете.

[{лата за обунение сцдентов' у{аству}ощих в
программе обмена, булет производиться
направля1ощему г{ро)кдени}о' поэтощ/

г{ре)кдения-партнерь1 не булуг обмениваться
платея(ами за обутение.



м
_!9!|'ЁсЁ.1!
|ж*шт1

(татья 6

,{анное оогла1пение вступает в ои[ц, начиная с
дать1 его подписани'{' и останется
действительнь!м до расторжения по желани1о
одной из сторон. .]]тобая сторона мо)кет

раоторгнуть согла|пение ггугем пиоьменного
уведомлени'{ другой сторонь| за 1песть месяцев.
Б слгулае растор)кени'{ согла1пени'1 ни одна из
сторон не несет ответственность за финансовьле
и друие потери другой сторонь!, которь1е она
мо}кет понеоти или предъявить к компенсации.

|{одписано в двух экземплярах.

Бизнес-тшкола ]Б!Ё6Ф1т{, 3ври (Франция)

тв!всом Бшв|пезв 5с1тоо1

9, гше €}:аг1ев Роцг!ег

91011 вуку (Ргапсе)

|[одпись: .{енис .|{аперт, !екан

:!
:!;!:,1: 

'\

Бтц, 1е 21 вер1егп6ге 2009

[осударственное образовательное г{ре)кдение
вь!с1пего профессион€!.пьного образования

к9ральокий государственньлй универоитет им.

А.й.[орького>
Россия 62о08з, г. Бкатеринбург,

ме)кдународнь|м связям

в

.- , 0;&. ,,.,

\г||с1е 6

1[л|з а9геетпеп1 тг|11 1а[е е$ес1 [гогп {1те 4а1е о[ 11з

з|3па1шге ап6 тм111 гетпа|п уа1|0 цп111 |1з 1еггп1па1|оп

6у опе о{ 1[е 1туо раг||ез. Ё111тет ев1аБ1|з}:гпеп1гпау
1еггп1па1е {[е а9геетпеп16у 9|т|п9 туг11|еп по{|се о|
з|х тпоп11тз. 1п 11те сазе о1 1еггп|па1|оп, пе111тег

0га1з 51а{е 6о'Ф {}п|тегз11у пог 11ле тв[всом
Бцз|пезз 5с1лоо1 тм|11 6е гевропз1Б1е |от апу 1оззев,

йпапс1а1 ог о1[:егш1ве, тмБс}: 1}ле о|}лег гпау зш{|ег

ог зш6.!ес1 1о апу те0гезз.

цт [ съ*е01п 
1тшо сор|ев.

6е
ш!-Ёс0!'| о

|певз $с1тоо1

{ (Ргапсе)

513пе6: )ейв !арег|, }еап

|
!
1

1

!

\,,

Бтц, 1е 21 зер1егп6те2009

1_]га1в 51а1е 6огФ 1_}п1тегз|1у

[еп1п Ате., 51
62008з вкАтвк1шв1/86 (Ршвз|а)

?;,1}*ь[ннй'тф г',п".

|егпа11опа1 Ре1а1|опз



тш1,шсом Бшо!песо 5с}оо!, шуп'у
(Ргапсе)

ап6
[,|га1з 5!а{е 6ог&у [!п!тегя!!у |п Ё[а1ег!пБшг9

(&шзз!а)

сопс[ц0е !Б!з а9геепеп[ оп з!ц6еп| ехс|ап9е.
]бе 1Б!Б€Ф\4 Бшз1певв 5с}тоо1, Ртц ап6 |Бе [.]га[з 5(а|е 6ог(у {1п1тегз!|у еп|ег !п(о ап а9геепеп('
ге[а|!уе |о {[е ехсбап9е о{ шп6ег9га6ша[е, 9гасша|е ап6 6ос|ога[ з(ц0еп|з Базе6 оп пц|ца[ соп5еп[,
ш!|б (Бе а!п о{ соп1г1Бш!!п9 (о |[е чша||1у о{ з|ц0еп{ |га!п!п9, ||е ргопо|{оп о{ е6шса1|оп ап0
гезеагс[, |[е з|геп9|беп!п9 о{ пш[ца[ цп6егз|ап0!п9 ап6 |бе 0ете1орпеп| о{ |[е (шо цп!уегз1|{ез.

]',|цпБег о[ ЁхсБапче 5(ш6еп(з
[]п6ег |Б!з а9геепеп! еас[ шп1тегз!|у пау зеп6 а пах!пцп о{ 4 з|ш6еп!з еас[ аса6еп1с уеаг.

0цга|!оп о{ 5|ау
!п рг!пс{р[е, (Бе 6цга|!оп ог 5(ау о[ ехс|ап9е з!цёеп|з а! ![е Боз( цп{уегз!|у ш!(( Бе {ог цр |о опе
аса0еп1с уеаг.

5е[ес|!оп о[ Ёхс[апче 5|ш6еп|з ап6 А6п1зз!оп Ргосе6шгез
[|е з|ц6еп|5 раг|!с|ра|!п9 !п ![е ехсБап9е рго9гаппе цп6ег {[е |егпз о[ (б!з а9геепеп| ш!|| Бе
зе[ес|е6 |п!|{а11у бу |Бе!г Бопе цп!уегз!|у, ап6 |Бе [оз| шп!тегз!|у ш!1| па[е {|е |!па1 а0п1зз!оп
0ес1з1опз.

5|ш6у Ргоегаппе ап0 !-еагп!пя €оп|гас|
1Бе арргорг|а|е аса6еп!с рго9гаппе {ог еас[ з!ц6еп( ш!(1 Бе 6е|егп!пе6 Бу (Бе [поз( шп1тегз!|у
|а&|п9 !п|о сопз|6ега|!оп |[е аса6еп!с бас&9гошп6 ап0 {[е рге[егепсез о[ |[е з(ц6еп|. А
[еагп1п9 соп[гас| ш!1! бе з!3пе6 бе|'шееп |Бе аса6еп|с со_ог6!па|ог о{ |[е бопе шп1тегз!|у, |[е
аса6еп!с со-ог61па(ог о[ !Бе [оз{ шп!уегз!|у, ап0 |[е з(ш6еп!.

5|а1цз о[ ЁхсБапяе 5!ц6еп|з
1[е з|ш6еп!з раг|!с!ра|1п9 !п [[е ргезеп| ехс[ап9е а9геепеп{ ш!11 по| бе е1!ч!б|е {ог |Бе
6!р[опа о{ |Бе }'тоз| цп!уегз||у. |п о|[ег сазез, ярес|{!с ргот!з!опз ш!1| Бе па0е зшБ]ес! |о ([е
ге9ш[а|!опз !п {огсе !п еас[ !пз|!|ц|!оп.

Аса6еп!с Ресог6 ап6 Ассге6!|а(!оп
]бе [оз| шп|мегз1|у ш![[ еуа[ша|е |[е аса6еп!с рег[огпапсе о[ еасБ з|ш6еп| |п ассог6апсе ш!(!'т
1|з !п(егпа[ ге9ц[а|1оп5 ап6 ш![[ зеп6 ||е аса0еп!с гесог6 ог {Бе |гапзсг|р| о{ еасБ ехс|ап9е
з{ц6еп! |о |[е [опе цп!уегз!|у. 1[е [попе шп1уегз!|у ш!|| ашаг6 соггезроп6!п9 сге6!|з !п
ассог6апсе ш!|б ||з ошп соп6!||опз ап0 ш![[ епзцге |[а| {ш[[ аса6еп|с гесо9п1|'!оп !з ргот!6е6 {ог
{Бе рег1о6 о[ з|ш6у сагг!е0 оц{ !п |}е 1'тоз| цп!уегз1|у ге1а!!ме |о |!'те з|ц0еп!'з рег[огпапсе.

Бхепр|!оп {гоп Ёпго[пеп| Рееэ
1Бе ехс[ап9е з[ц6еп{'з аге ехепр|е6 {гоп рау!п9 |[е епго[пеп|, {ш!||оп ап6 ехап!па|!оп [еез |п
еас[ [оз| шп!тегз1{у

'1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.



8. Р1папс1а[ гезропз151 [1|у
][е ехс[ап9е з(ш6еп!з пцз| |а(е оц| а уа[!0 [еа[|Б !пзшгапсе [ог |[е ьо5| соцп|ш. [|'теу ш11| Бе
гезропз1Б[е [ог |[е соз1 о[ |[е |г1р, |ье!г ассоппо6а(1оп ап0 [еа[|[ саге !пзцгапсе.
[Б!з а9геепеп| 0оез по[ еп5шге ([е ауа![аБ!|!(у о{ зсБо[агз}:!рз ог 9гап|5 {ог ехс[ап9е з|шсеп|з,
бш! еасБ шп!тегэ!|у ш![[ еп6еауошг |о ргот!0е арргорг1а|е 1п[огпа|1оп ге9аг0{п9 эс[о[агзБ!р ог
8гап| рго9гаппез ш[1сб сош[6 азз!з| !Бе з(ц6еп(з {1папс1а[[у.

9. Ассоппо6а!!оп
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