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{оговор о сотрудничестве

}4сторинеский факультет }ральского государственного университета им. А.й.
[орького (г. Бкатеринбург, Российская Федерация) в лице декана Бугрова
!митрия Битальевича и Фтделение Босточноевропейской истории историче-
ского семинара Бестфальского университета им. Бильгельма (г. йтонстер, Фе-
деративна'1 Республика [ермании) в лице 4а 6еуу70н1еае о,и0еленцен 1

!остоен,е€ "' 'ц"',Р'цп ^еечо? Рнп,эеРц
закл}очагот настоя1ций договор . ш.'
науки и информационного обмена между вь|1шеназваннь!ми сторонами, о чем
свидетельствутот нижеследу}ощие статьи.

€татья 1.

€ о тпру0 ншч е с ,пв о в о б.цас упъу о бр аз о в ання :

1. Фбмен образовательнь!ми' профессиональнь1ми программами' унебньшттт
планами и другими документами, регламентиругощими унебньтй прошесс.

2. Фбмен преподавателями для чтения лекций по проблемам, представля}ощи}{
взаимньтй интерес. .|

3. Фбмен студентами для углублятощего, допб!,:нитедьного обунения и прохо-

Ё'кдения стажировок.

(латтья2.
€отпруёншчеспво в обласпш наукц.'

1. Ё{аунньтй обмен, стажировки студентов, аспирантов, докторантов' препода-
вателей, работатоших по темам' представля}ощим взаимньтй интерес. Б пре-

делах возможностей - организация защит кандидатских и докторских др1с-

сертаций.
2. €овместная научно-исследовательская работа по направлениям исследова-

ний, представля1ощим взаимнь1й интерес' с пооледующей публикацией \1а-

териалов ( на основе дополнительньтх соглатшений).

3. €одействие доступу немецких /российских исследователей к научнь!м ис-
точникам ( архивьт, библиотеки, музеи).

4' |1одготовкаи|1здание оовмеотньтх публикаций ( на основе дополнительньг\
соглатшений).

5. Фбмен наунной информацией, наунньтми, библиографинескими и друг}гм1!
публикациями.

6. Бзаимная помощь в комплектовании научньтх библиотек сторон.
7. ?1нформирование друг друга о важней:пих научнь1х симпозиумах, конфе-

ренциях, семинарах и т.д.
8' Фбмен опь1том в области подготовки научнь1х кадров в ходе специальньг(

визитов делегаций сторон.
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1.
€татья 3.

€тороньт обязутотся ехсегодно .'р".'*'йть Аруг другу рабоние программь1,содержащие примерну}о тематику совместньгх мероприятий.
€торонь: обязуются ежегодно предоставлять друг другу ориентирово!1ньтеплань] обмена преподавате'бтми и научнь1ми сотрудниками. ( шредлох<ениямоб обмене прилагатотся пожелания кандидатов о программе их пребьтвания.|{риниматощая сторона должна ответить на прецложения об обмен9 в тече-ние двух месяцев после их получения.

2.

€татья 4.
1(онкретньте мероприятия, проводимь1е в рамках настоящего договора по на-правлениям сотрудничества, оговореннь1м в пп. 1:3 статьи 1 и пп. 1-8 статьи 2реа']1изутотся на основании дополнительньтх согла1пений, в которь1х предусмат-
:ж;: взаимнь1е финансовьте и организационнь]е обязатйьо'*! !.'р'",
- оплата стоим0сти проезда студентов и преподавателей до места обунения(стажировки) и обратно 

-^ ^^гу.19дцдц19]1!11 д(; {\1сс'1'а о0

- оплата проживания, страховки и других неизбежнь1х расходов ( местньтйтранспорт, коп]аровальньте работьл и т.п.)- финансовьте обязательства ,'.''д'""' и публикации совместньгх научньгхработ, проведени:о конферегтций и семинаров и т.п.

{оговор заключает ся на5 лет, 
'.##;ъ |', д.г9".рива1ощихся сторон незаявит за 6 месяцев до истечения срока дейе4вия л'.','р' о своем отказе отнФо, договор автоматически продлевается на очередной-пятилетний срок.

€татья б.

{оговор вступает в силу со дня его подпи саг!ия.

3а историтеский факультет
9ральского государственного

3а отделение Босточноевропейской
истории исторического семинара

университета,им;]А.м. [орького
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