ДОГОВОР
О МЕЖДУНАРОДНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ
В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ И
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

между
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Московский
государственный университет пищевых производств»
(Российская Федерация)
и
Французская компания «Общество Математических Расчетов»
г. Москва

№___________

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования "Московский государственный
университет пищевых производств" (ФГБОУ ВПО "МГУПП") и Французская
компания «Общество Математических Расчетов», в дальнейшем именуемые
Сторонами, желая развивать и укреплять взаимовыгодное сотрудничество
между двумя странами в области культуры, науки и образования, внося тем
самым вклад в экономическое и социальное развитие обеих стран и
обеспечивая интеграцию университетов в мировое научно-образовательное
пространство, заключили договор о нижеследующем:
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Стороны будут содействовать взаимовыгодному сотрудничеству,
направленному на разработку и актуализацию научных и инновационных
образовательных программ, обеспечение высококачественной подготовки,
переподготовки, повышения квалификации специалистов, на основе
принципов равноправия и взаимной выгоды, создавая для этого необходимые
условия.
ПРИНЦИПЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СТОРОН
Сотрудничество в рамках настоящего Договора будет основываться на
законодательстве обеих стран, на межгосударственных договорах и будет
регулироваться ими.
ФОРМЫ СОТРУДНИЧЕСТВА

Сотрудничество в рамках настоящего Договора может реализовываться в
следующих формах:
- осуществление совместных научно-исследовательских программ и
проектов;
- формирование совместных временных научных коллективов для
обоснования и выполнения научно-исследовательских работ;
- привлечение отдельных ученых и специалистов одной из Сторон к
выполнению работ другой Стороны;
- разработка и реализация совместных образовательных программ;
- проведение совместных научных и научно-методических конференций,
семинаров, симпозиумов, «круглых столов», встреч и выставок,
представляющих взаимный интерес и которые может проводить каждая из
сторон;
- обмен преподавателями и научными сотрудниками для чтения лекций,
повышения квалификации, проведения семинаров и консультаций;
- обмен студентами, магистрами, аспирантами, докторантами и
молодыми учеными для учебы, научной стажировки в областях,
представляющих взаимный интерес;
- обмен студентами, магистрами, аспирантами, докторантами и молодыми
учеными для обучения по программам дополнительного профессионального
образования на паритетной безвозмездной основе по согласованию Сторон;
- обмен научно-технической информацией, документацией, литературой и
библиографическими изданиями;
- подготовка и публикация совместных научно-технических журнальных
статей, докладов и книг, являющихся непосредственным результатом
сотрудничества в рамках настоящего Договора.
Сотрудничество
может
осуществляться
также
в
иных
взаимосогласованных формах, обеспечивающих реализацию настоящего
Договора. При выборе и определении форм поддержки конкретных
совместных исследований Стороны руководствуются исключительно
интересами развития науки и актуальностью тематики для экономического и
общественного прогресса обеих стран.
УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
Содержание сотрудничества и его организационные условия, включая:
- использование результатов совместных научно-исследовательских работ;
- защиту интеллектуальной собственности;
- ответственность за достоверность информации, передаваемой друг другу
в процессе сотрудничества;
- порядок эксплуатации научно-технических объектов и научного
оборудования совместного пользования;
- условия командирования ученых и специалистов будут согласовываться
непосредственно Сторонами на основе отдельных соглашений, договоров,
контрактов.

- Детали финансирования отдельных видов деятельности в рамках данного
Соглашения должны обсуждаться в каждом конкретном случае и
определяться отдельными нормативными документами.
Стороны договорились о том, что специального порядка согласования для
обмена студентами, магистрантами, аспирантами, докторантами и молодыми
учеными для обучения по программам дополнительного профессионального
образования не требуется.
Данный договор не содержит финансовых или иных обязательств.
В отдельных соглашениях, договорах и контрактах будут определяться
сроки и условия реализации конкретных программ и проектов
сотрудничества, пути их осуществления, финансовые условия и
рассматриваться иные необходимые вопросы. Такие соглашения, договоры и
контракты будут заключаться в соответствии с законами и правилами обеих
стран.
В целях координации сотрудничества, а также обеспечения эффективной
реализации настоящего Договора Стороны назначают сотрудника,
ответственного за контроль над сотрудничеством, и информируют друг друга
об этом в письменной форме.
СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО ПРОДЛЕНИЯ,
ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ
Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими
сторонами.
Договор будет действовать в течение пятилетнего периода и продлеваться
автоматически на очередные пять лет при условии, что ни одна из Сторон не
уведомит в письменной форме другую Сторону о своем намерении
прекратить его действие не позднее, чем за 6 месяцев до истечения
соответствующего периода.
Изменения или прекращение действия настоящего Договора не будут
влиять на начатые на его основе проекты, реализация которых будет
продолжена на согласованных условиях.
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой
из Cторон. Все экземпляры обладают одинаковой юридической силой.
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