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[[ариэ*с, Францпя

}ральский государетвеннь:й университет им€н!1 А'й.[орького (далее -трг9) в лице прорект0ра по
международнь1м связя}[{ *!аксплоа Бороссовусча *омякова, о одной сторонь|, и

Ёвропейский Анстътцт преподавания паблик рилейш_тнз (далее - 1ввн'Р) в лице |[резидеггга Фудлшппа

Буартл тл *веэ:сёунаро0ноао 0слрекпоора 7вупьяньс }1ебейевой, с лругой сторонь1

сог'{а|]}а}отоя формализовать и укрет1лять свое сотруднк1|ество в сфере о6разовательньтх пр0грамп{ и

программ повь1|1|ени'| квалификации. [{ля дост}'кеЁия этой цели }р[9 и ?1*аститут договорились о
нижеследующём:

(упапаья /. |'1нституг принимает группь| }р|_]/ в количестве до 20 человек е)|(егодно как в течение

унебного года, так и во время' вь:бранное по взаимной договоренности, на м0дульньте программь1 в
сфере связей с общественность}о' рекламь!, межф,народной коммуникации.

|[о взаимной договоренности число участников прграммъ[ может бьтть изш:енено.

[1о взаимной договоренности оторон для участ1![ в прогр&мме моцт приглаш|аться специалисть| из
сфер па6лик рилейш_:нз. ре!01амы' бизнеса, администрирования и др. в зависимости 0т
специализации модульной прочаммь:.

|[о окончании обунения Р1нсгитут вь1дает участникам программь| от }р[9 сещификатът Ёнстицта о
прох0ждении программь! повь|шении квалификашии с ука:}анием к0лиЁ|ества унебньтх *аоов (

вк.}]ючают мастер-к]1ассь}} вь|езднь]е семинарьт, &га|пвбггп!п9, ра6оту над проектами с экспертом-
к0нсультантом' |{ндивищ,,|льное консульткрование по проекц}

€торонь: в установленнь|е ороки представля}0т на раосм0трение досье кандидатов' под:ш1ш}о( заявки
на участие в программе. Б слунае утвер}|цени'! кандидацр, стороньт обязу:отся щедоставить им
офнциальное 

''ригла1шение, 
необходимое для оформлення въездной визьт'

}р[} 6ерет н8 оебя о6язательство по оформленито приказа на стах(ировц стдент0в 14

преподав*теле[а, ньи ка}{дидатурь: бь:ли утвеРждены |4нотитутом.

Раоходьт на участие в протамме, про)кивание' проезд, медицинску!о страховку' а такя(€ инь1е

расх0дь}, к0торь1е мо)кет повлечь за оо5ой организация и проведение от?}кировки б"ру. на себя
стденть|' подав пне 3&явку на обутение.

ётатья 1].

|торснь: осуществля|от программьг обменов преподават8лями для повь|1||ения ква]1ификации и
профессион:ш1ьного совер1]]енствования'



Расходьг на обуяение по программаь{ повь{']1еви1я квалификацин' про)кивание, проезд' р|едицинску}о

страховку' а такх{е инь!е расходь!, которь|о мо)к9т повлечь за оо6ой оРганизация и щоведение
от.окировки б*ру. на се6я пр8подаватели) подавшие 3аявку на о6унение.

€татья |{1.

(тороньх н'вначают координаторов' которь]е явля}отоя непосредотвеннь1ми исполнителями

соглашсния.

Фтветственньтй за исполнение данного согла1шения со стороньт 9р{-9: декан фацльтета связей с

общесгвенность!о и рек.'1а},1ь1 €ветлана Александровг:а Больтгшева.

Фтветственньтй со оторонь1 БЁ&Р: дирекгор мехцународнь|х протамм 14нстицта профессор,

доктор наук 1атьяна 1Фр'ьевна .!{е6едева.

(татья {!'

€оглатпение зак.,1точается на срок до 3 лет и может бьпть автомати1[ески продлено в олучае' еоли ни

0дна из сторон }}е 3€ш1вит об обратном за три месяца до срока 0конч€1ния дойствия соглашения.
(оглашение может бьгть изменено по взаимной договоренности сторон' ёоглашение всцпает в силу

с м0мснта его подпио{1ния о6еими оторонами.

|{одписано в Ёкатеринбурге, ||одписано в |[ари;ке,

|! резидегп [{нстит5лга[[ророктор по мёждународнь|м

\4аксим !омяков ипп Буари {3о!ц
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