
соглА!швнив'
о культуРном и нАучном сотРудничшствш мв}{{ду

уРАльским госудАРстввннь1м унившРситвтом им. А.м.
гоРького

и унившРситвтом ФлоРш,нц[4и

- исходя из того' что для на3ваннь1х университетов научнь1е и культурнь]е

свя3и необходимь1 для развиту|я их главнь1х функций - преподавания и

исследований;
_ исходя из того' что для вь11пеупомянутой цели необходимо содействовать и

поощрять прямь1е согла1пения о культурнь1х свя3ях мея{ду университетами
различнь1х отран;

_ принимая во внимание взаимньтй интерес уРАльского
госудАРстввнного униввРситвтА и униввРситвтА
ФлоРвн|]ии к установлени}о соответствутощих связей для развития
исследований в области политических наук;

- принимая во внимание регламентиру}ощие документь1 Фтделения по

изучени1о государства университета Флоренции) подтвержда!ощие на.т1ичие

опь1та оотрудничества и заинтересованность в интенсификации

двусторонних связей;

- принимая во внимание нормь1 действу}ощих законодательств двух стран и, в

частности, для Ата;хии, {екрета }и1инистерства от 3 ноября |999 ]ф 509 по

вопрос ам дидактической с амостоятельно сти универ ситетов' ст . 3 ;

- принимая во внимание !став }ниверситета Флоренции, а именно статьи 7 и

|2, а также |1оло>кение, регулиру1ощее дидактическуто деятельность, в

частности отатьи9 и 10;

- лр||нимая по внимание постановленутя Академического €ената и €овета

Администрации }ниверситета Флоренции от 14 янвФя 2004 г. и 30 января

2004 г.;
мвжду

!ниверситетом Флоренции, в лице его ректора проф. Аугусто йаринелли,

расположеннь1м по адресу площадь €вятого \4аркаб 4 _ 50121 Флоренция
и

9ральским государственнь1м университетом' в лице его ректора шроф. [митрия
Бугрова' располо)кеннь1м по адресу л-8з, проспект |енина,83 Бкатеринбург

достигАвтся догов оРвннос ть 14 подпись1в Автся с оглА1пвнив
о слвдующвм

€т. 1 _ €труктурь! и сферьп деятельности
Фбат университета обязутотся осуществлять взаимное сотрудничество

первоначально в области политических наук.

в развит'1и указанного сотрудничества 3аинтересовань] следу}ощие



структурнь1е подразделения !нивер сит ет а Флоренции :

о Фтп0еленше по шзученшто аосу0арс/пва
и следу}ощие отруктурнь1е подразделения 9ральского государственного
университета:

о Фацль7пеп1 А,[еэюёунароёньтх Фтпнотценшй

8ба }ниверситета оставля}от за собой право, в случае необходимости'
ог{ределить по взаимной договоренности другие области сотрудничества. Б
таком случае будут подписань1 соответству}ощие дополнительнь1е согла1шения)

утвержденнь1е компетентнь1ми органами.

(т,2 _ 0бмен и видь| деятельности
(ощудничество, достигнутое в ст. 1, будет осуществляться по г{ринципу
взаимности следу}ощими методами :

1) Фбмень1 визитами преподавателей и исследователей г{одразделений,

ук€шаннь1х в ст. 1. |анньте обменьт дол)кнь1 способствовать
г{роведени}о семинаров, курсов лекций, конференций и коллоквиумов;

ра3вивать общие исследования; обсут<дать опь1т работьт в областях,
представля}ощих взаимнь1й интерес и т.д'

2) Фбмен информационнь1ми материалами и лубликациями в областях,
явля1ощихся предметом данного согла11]ения' а также по другим
интересу}ощим вопросам.

3) Фбмен аспирантами и докторантами с цель}о прохо)кдения унебьт и
научно-исследовательских стажировок.

4) Фбмен студентами с цель}о посещения унебнь:х курсов, прохождения
стая{ировок' углубления их специапизации или других видов
обунатощей деятельности.

5) Фбмен техническим и административнь1м персоналом' если таковой
будет полезен в целях в3аимного обогащения опь1та.

€пособьт осуществ {|ения обменов могут бьтть определень| соответству}ощими
дополнительнь1ми протоколами (сроки пребьтв а11ия' обязанно сти лрибь|ва}ощих
лиц' методьт отбора заявок) дета]|изация тем стая{ировок' определеннь1х данньтм
договором и т.д.), подписаннь1ми ответственнь1ми органами договаривагощихся
сторон.
}ниверситетьт-партнёрьт буду'способствовать студе"нческой мобильности по
принципу в3аимности' предоставляя г{ринимаемь1м у себя студентам
име}ощиеся дидактические ресурсь1 и курируя их обуиение согласно
программам. |1ериодьт завер1шенного обунения за рубежом могут бьтть

признань1 направлятощей стороной по ре1пени}о уполномоченнь1х органов.

Ёи один из двух 9ниверситетов не потребует вступительного взноса или

уплать1 какого-либо другого подобного сбора, за иокл}очением случаев'
предусмотреннь1х действутощим законодательством соответствугощих стран.



€т. 3 _ Фказание помощи и содействия
Администрации 9ниверситетов обязутотся обмениваться всей полезной

и правилами,
содействие и

информацией относительно структурь1 и орган изации обунения !ниверситетов-
г{артнеров с цель}о углублен ия взаимопонимания.

1{аждая сторона, в соответствии со своим законодательством
ока3ь]вает лицам, направленнь1м другой стороной, всяческое
г{омощь в стране пребьтвания с цель}о вь1полнения ими согласованнь1х задач,
как то вь1текает из настоящего согла1пения.

(т.4 _ [1окрь|тие страховь!х расходов
!частники обмена доля{ньт бьтть обеспеченьт медицинским страхованием и
страхованием от несчастнь1х случаев. 1акое страхование моя{ет бьтть
обеспечено направля}ощим университетом в соответствии с требуемь1ми
правилами или >ке обеспечено самим 3аинтересованнь1м лицом посредством
оформления страхового полиса в страховой компании для покрь1тия ука3аннь1х
рисков.

|{риниматощий }ниверситет не берет на себя никаких обязательств по
обеспеченито прибь1ва1ощих лиц медицинским страхованием и страхованием от
несчастнь1х случаев; но при этом он должен гарантировать защиту третьих лиц
от вероятного ушерба, нанесенного принимаемьтм им у себя лицом, в течение
г[ериода осуществления деятельности, предусмотренной настоящим
согла1пением' так чтобьт освободить направлятощий университет от какой бьт то
ни бь:ло ответственности.

€т. 5 _ Бедение финансовь!х расчетов
в целях финансирования видов деятельности, предусмотреннь1х настоящим
согла1пением, указаннь1е университеть1 обязутотся, через ведущие структурнь1е
подразделения' найти соответству}ощие фондьт. €огласно общему правилу
расходь1 на проезд персонала несет направлягощий университет' а расходь1 по
:требьтванито берет на себя приниматощий университет. в частности, что
касается !ниверситета Флоренции' такие расходь] возьмут на себя те
административнь1е единиць1' которь1е реализу}от настоящее согла1пение.

[|ри отсутствии необходимого финансирования обмен персоналом и
студентами двух указаннь1х университетов может осуществляться, однако в
этом случае все сопутству1ощие расходь1 (проезд, питание и проживание)
осуществля}отся лично персонами' участву}ощими в обмене, не налагая
финансовьтх обязательств на соответству}ощие университеть1.

€т. 6 - (оорлинаторь!



Б целях содействия реализации данного согла1пения указаннь1е университеть1
н€шнача}от первоначально следу}ощих координаторов :

[ля: }ниверситета Флоренции

|{р'ф. \:1ассимилиано [удерцо

Фак/(аф. Факультет
Фтделение по и3учени}о
государства

[ля: }ральского
государственного университета
|1роф. Б алерий А. Р[ихайленко

Факультет мех{дународнь1х
отнотпений

(т.7 _ €роки действия и [оридическая сила согла[цения
€оглатшение булет подпиоано на ита.]1ьянском и русском я3ь1ках.
Ретпение спорнь1х вопросов будет шередано в арбитрах<нуго коллегито'
вкл}оча}ощу}о по одному представителто от каждой из сторон и одного
представ ит еля, избранного по об отодному согласи}о.
}{астоящее согла1шение вступает в силу с датьт его подпиоания и действует в
течение года; оно подле}кит е}кегодному автоматическому продлени}о, 11а

период не более ляти лет' если ни одна из сторон не уведомит другу}о о своем
намерении расторгнуть настоящее согла1цение за 6 месяцев до окончания орока
его действия.

Ректор

9ниверситета Флоренции

Ректор

Аата.

}ральского государственного
м. А.}{. [орького
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Ассок)о р1со[[АвокА71ошв сш[тшкА[в в 5с1вшт1Р1сА ткА

|'!п\т1увк51тА' )всь1 5тш)1 )1 г1квш7в (1тА[1А) в ['|ш|увк51тА'

БтАтА[в овс[1 шкА[1 (вкАтвк1швшкс, Рв)вкА71ошв кш55А)

Руеупевзе

- Ртегпеззо с}те рег цпа {-}п|уегз1й |6опее те|а:1оп1 сш11цга1| е зс1еп1|[:с}:е зопо

1п6|зрепза6111 а11о зт|1шрро 0е11е [г:п:1оп1 |зс|тш:1опа11611пзе9пагпеп1о е 6| г1сегса;

- рге1пеззо с1те рег 11 рге6е11о 5соро ё песеззаг1о |ауог|те е6 1псота991аге ассог6|

сц1тшта1| 6|те{|| [га {зт|1ша|оп| 41 11уе11о шп|уегз11ат1о арраг{епеп1| а Раез1 61тетз1;

- сопз16ега1о 1'1п1егеззе тес1ргосо о}:е 1'1]п|уегз|Ё 6е91| 51ш0| 61 Р1гепие (11а11а) е

1'[-1п1уегз|1А 5тата1е 4е911 0га11 4| Б&а1ег1п6шг9 (Ре6ега:1опе &шзза) 1таппо а

з{а6|1|ге а6е9ша1е те1а:|оп| рег 1о зт|1шрро 6ед1| з1ш61 пе1 зе11оге: зс|еп:е ро1|с|с}:е;

- у|в1а |а 6осцтпеп1а:1опе рго6о{|а 0а1 )1ра#гпеп1о 6| 51ц6| зц11о 5тато

6е11'0п1уетз1Ё 6е91| Б1ц0| 4| Р|геп:е 0а11а чша1е т1вц1|а 1'ев|з1епаа 0| шп'езрег1еп:а

4| со11а6отат|опе е 1'1п1егеззе рет 1'|п1епз1йса:1опе 6е| таррог||;

- у1з{е |е погтпе т19еп11 пе1 0це Раез1 е6 1п раг||со1ате' рег цшап1о г|дшаг6а 1'11а1|а, 11

}еоге1о й1п|з1ет|а1е 4е1 3 поуегпБге 1999 п.509 1п тпа1ет|а 61 ац1опогп|а 416а{||са

6е91| А1епе|, зрес1йсагпеп1е а11'аг|. 3;

- 91з11 1о Бтатц1о 6е11'{_]п|уегз11} 6е911 51ш61 01 Р1гепие, зрес1[тсагпеп1е а911 аг||оо1| 7 е

12 е 1\ Ре9о1агпеп1о )14а11|со 61 А1епео, зрес|[:саттеп1е а911 а(|со1| 9 е 10;

- у|з1е 1е 6е11Бете 6е1 3епа1о Асса6егп1со е 6е1 €опз|д1|о 61 Атптп1п|з1га:|опе

6е11'[]п1уегз|1Ё 6е911 $1ц6| 61 Р|геп:е 0е1 14 9еппа1о 2004 е 4е1 30 9еппа1о 2004;

гкА

|'1]п|уегз11ё 4е911 51ц0| 61 Р|геп'ае, гарргезеп1а|а 6а1 Ре11оге рго| Аш9шз1о Р1ат|пе11|,

6огп|с111а1о рег 1а сат|сатпРтатла 5ап ]!1атсо,4 _ 50|21Р1геп:е



|'{-}п1уегз11А 31а1а1е 6е911 0та11 6| Б[а1ег1п6шт3 тарргезеп1а1а 6а1 Ре11оге рго{.

!1а6|гп1г Б. 1те1]а[оу 0огп1с|11а1о рег 1а саттса |п 1(-83, 51, [еп|п Ате., Б[а{ег1п6шг9

51сошу1вшв в 51 $т1Рш[А ошАшто 5всшв

Ау[. ] - 5[гш|[ъауе е ве|[оу!

[е 6ше {-]п|уегз|1А з1 |гпре9папо а 6аг у11а а6 шпа тео|ргоса со11аБогаа1опе

|п1и1а1гпеп{е пе1 зе11оге: зс|еп:е ро1|т|с1те.

А11о зу11црро 6е11а рге6е11а со11аБога:|опе 5опо 1п1егезза1е 1е зе9шеп1| {-]п1тй

6е11'1]п1уегз11ё 6е911 Б1ц61 61 Р|геп:е:

- Р1рат[!тпеп[о 4! 5тш4! вш//о 3тато

е 1е зе9шеп11 цп11ё 6е11'1-]п|уетв|тё 5тата1е 6е9|| 0га11:

- Расо!тй 4! Ре!аэ!оп! |п[еупаэ!опа/!

[е 6ше {-]п|уегв|тё з| г!зе:тапо' оте оррог[шпо, 6| 6е{|п|ге 6| согпцпе ассот4о а11ге

атее 6| со11а6огаи|опе. 1п 1а1 сазо з1 рготте0етё а11а з1|рш1а 6| арроз|т| а111 а99|шп1|т|

арргота11 6а| сотпре1еп1| от9ап1.

Ат['2 3сапБ!еа||!у![й

[а со11а6отап|опе 01 сц| а1 ргесе6еп1е аг|. 1 заг) 1зр|та1а а от|1ег1 6| гес|ргос|тй е

ро{гЁ эт|1шррагз| а11татегзо :

1) 5сагп6| 61 у|з|те |га 6осеп{| е г1сетса{ог1 6е11е 1-]п1тй 6| сц1 а11'аг|. 1. )е111 зсагп61

}лаппо 1о зсоро 6| йуог|ге 1о зто191тпеп1о 4| эегп1паг1, с1с1| 61 1еа|оп1, сопте9п|,

соп|егеп-ае; 4| это19ете г1сето[е сотпшп|; 61 61зсш1еге еэрег|епте пе| зе11ог1 4|

1п1етезэе со1пшпе, есс.

2) 5сагп61 6| ршБ61|са:|оп| е6 |пйггпа:|оп| зш911 зрес|[;с| зе11от| о99е11о 6е1ргезеп1е

ассог6о е зш о9п| а11то аг9огпеп1о г!1епц1о ш{|1е.

3) 5сагп61 6| в06еп11 роз1-1аштеа рег зо99|огп| 61 з1ш61о е 0| г|сегса.

4) 5оагп61 6| з1ц6еп1|, |тпа|ттта!| а11а [гечшепта 6| согз1,"11тос1п1, зрес|а1|птат|оп| о

а11ге а11|у|1ё бггпа11уе.
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5) 5сагпб| 61 регвопа1е {есп|со е агпгп|п|з1га11уо чшап6о г11епц1о оррог|шпо а1 Ёп1 0|

з1дп|Ёса11те езрег1епае.

!е тпо0а11{й 6| а||оат1опе 6е911 зсагпБ1 ро1таппо е55ете 6езог|{{е |п арров|1|

рто1осо11| (рет|о6о 0| реттпапепаа, о6Б1|3}л| 0е| у1з|1а1от|, гпо0а11тё 6| эе1е:1опе 6е11е

6огпап4е, |11шз1гаи1опе 6е11а91|а1а 0е1 1егп| о99е|1о 6е11'ассог6о, еоо.)' з11рш1а1| 6а|

согпре1еп1| ог9ап| 0е1|е в1гц11цте ргогпо1г|с|.

[е 6це [-}п|уегз1тё йуог1зсопо 1а гпо6|1|тй з1ц6еп1езса, зесоп6о шп рг|пс|р1о 61

тео|ргоо|1ё' тпе11еп6о а 6!зроз|:1опе 6е91| з1ш0еп11 озр1т1 1е ргорг1е т|вогзе 416а11|с1те е

1'азз1з1епаа 1ц1ог|а1е ргет|з1а 6а1 рго9гагпгп1. 1 рет1о61 0| з1ц6|о согпр1ш1| а11'ез1его

ро{таппо е55е1е т|сопозс1ц1| а1 Ёп1 0е11а сагг1ега зсо1аз11са, ргет|а 6е11Бега:|опе 6е|

согпре1еп1| ог9ап|.

}.{еззцпа 6е11е 0це 1-]п|уегз|1ё 1гпрошй 1аззе 6| 1зст|:|опе о 61 а11го 8епе1е, 5е поп

пе1 саз| ртет1э{! согпе 1п4его9а611| 6а 1е991 т|3еп1| пе1 Раезе.

Ат[. 3- Авз!з[епиа е /ас!!!|аа!оп!

[е 6ше Агпгп|п|з1гат]ол| з1 1гпре9папо а зоатпб|агэ| 1ц{|е 1е 1п|оггпа:1оп| ц111| зш11а

з1гш11шга е 1'от9ап|:тат|опе 6е11е {-]п1уегз|Ё соп1гаеп1|, а1 {]пе 6| |псгегпеп1ате 1а

гес1ртоса сопо3ое112а.

€1азсцпа раг[е, |п соп{оггп11ё соп 1е ргорг|е 1е99| е ге9о1агпеп11, азз|сшгет} а91|

озр|т| |пу|а1| 0а11'а11та раг[е, а| вепз1 6е1 ртеэеп1е ассог6о, о9п1 [оггпа 61 азв|з1еп:а е

[ас111та:|опе пе1 ргорг1о Раезе, рет 1'а6егпр|гпеп1о 6е1 согпр|т1 сопсот6а11.

Ау[' 4 - €орег[шта азз!сстга[!уа

1 раг1ес1рап11 а11о всагпБ|о 0еуопо е55ете гпцп1т1 6| азз1сцта:1опе зап|1аг|а е

соп1го в1| 1п[опцп1. 1а1е азз|ошга:1опе рцё е55еге бгп1та 4а11'1-]п|уегз|1} 6|

арраг|епеп:а, зесоп0о 1е ргорт|е ге9о1е, орршге а!туа!а 61ге11агпеп1е 6а11'|п1ете55а1о,

а11гауегзо 1а з1|рш1а 0| цпа ро|тттасоп 1}па согпра9п1а азз1сшга11уа рет 1а сорег|шга 4е|

зц44е111 г|зо1т1.



|'1-[п|уегв11ё озр11ап{е поп аут} а1сцп о66113о 6| [огп1ге азэ1сцта:1опе зап|1аг|а е

соп1го 911 |п[ог{шп1 а1 эшо| озр|т|; 6оугй 1ц11ау|а 9агап1|ге 1 6апп1 аггеса1| а !етт1 6а\

регзопа1е овр11е пе11о зто19|гпеп1о 6е11е атт1у|с) ргет|з{е 6а1 ргезеп[е ассог6о,

зо11еуап6о чш|п6| |' 1-]п1уегэ11ё 6| арра(е пеп7а 4а о9п| тезропва6|1|1ё.

Ат[. 5 - Р1о*а/|[й !папэ!ау!е

Рег |1 [:пап:1агпеп1о 6е11е а111у1{ё ргет|з1е 6а1 ргезеп1е ассог0о 1е 6це 1-]п|уетз11й,

а1[гауегзо 1е з1гц11шге ргогпо{т1с|, з1 |гпре9папо а герег|ге арроз|т1 [оп6|. )! поттпа 1е

зрезе 61 т|а991о 0е1 ретзопа1е затаппо а саг1со 6е11'{-}п1уегз11А 4| арраг|опеп:а, |пеп1ге

1е зрезе 4| зо99|огпо 5а1а11по а саг1со 6е11'|}п1уегз|сё озр1тап{е. 1п раг|1со1ате рет

чшап1о г|3шаг0а 1' 1]п1уегз|{ё 6е911 5{ш01 61 Р|гепае 1а1| зрезе 5а1а11по а саг1со 4е11е

{-1п|1й агптп|п|з1та1|уе с}:е 6агаппо а!!уат]оле а11' ассот6о.

1п гпапсапта 6| арроз111 [тпап:|агпеп11 загё согпшпчше розз|611е 1о зсагп6|о 61

регзопа1е е з1ц6еп11 6е11е 4ше зе6|, гпа 1е зрезе те1а11уе (зрезе 6| т1а99|о, у111о е

а11о991о) 5ага11по а саг|со 6е1 регзопа1е с1те е[{е11шег) 1о зсагпБ!о ,3егл7а а1сшп опеге рег

1е г|зре111те 1]п|уегз|й.

Ау|.б - €оот*!па[ог!

Рег [ас11|таге1:'а!!уат|опе 0е11'ассог6о 1е 0це {-]п1уегз1тё 6ез|дпапо, 1пй|а1гпеп1е, 1

зе9шеп{| соот6|па1ог1:

Рег 0п!уегз|1Ё 0| Р1геп:е

Рто{. йазз|гп|11апо 6ц6ег:о

)1р. $1ш6| зц11о з1а1о

Рег (]п1уегэ|{Ё 51а1а1е 6е911 0га1|

Рго[. !а1ет1.] |. 1м1|[}та|1еп&о

Расо1тй 0| Ре1а:1оп| 1п1егпа:|опа1|

Аг[.7 _ Рцта|а е уа!|*!тй

|'ассот6о затё зо1[оэсг|т1о пе11а 1|п9ша 11а1|апа е пе11а 11п9ша гш55а.

[а т|зо1ца|опе 0| еуеп1ца11 соп1гоуегз|е загё 6етпап6а1а а6 цп со11е9|о ат6|1та1е

согпро51о 0| цп гпетп6го 6ез!3па1о 0а с|азсшпа 0е11е 6ше рап1 е 6а цпо зсе11о 4| оотпцпе

ассог6о.



11 ргезеп1е ассот6о еп1та |п т19оге 6а11а 6а1а 6е11а з11рш1а е6 аугЁ уа1|0|1й 01 цп

а11по' г1ппоуаБ|1е 1ас11атпеп1е 6| аппо 1п агшто е со1пцпцце поп о11ге с|пцше апп| 6а11а

э1|рш1а, ва1уо 6|з6е!1а 6а согпшп|сагз| рет |эсг|шо 0а цпа 6е11е 6це раг{| а1гпепо 6 тпез|

рг|тпа 6е11а зоа4еп:а.
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