СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

огрту

Государственный университет Чао Тун, Тайвань, в лице Ректора Ян-Хва Ву Ли
и
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Рязанский государственный радиотехнический
университет», Российская Федерация в лице ректора Гурова Виктора Сергеевича,
действующего на основании Устава, совместно именуемые «Стороны», а по
отдельности «Сторона», для объединения усилий в сфере повышения уровня качества
подготовки специалистов и научных сотрудников, а также подтверждая свою
заинтересованность в развитии взаимовыгодного сотрудничества заключили настоящее
соглашение о нижеследующем:
1. Для объединения этих усилий Стороны договорились сотрудничать по
направлениям, определяемым соответствующими приложениями к настоящему
соглашению, подписанными уполномоченными на основании доверенности лицами,
которые являются его неотъемлемой частью, в том числе по направлениям в сфере:
обмена преподавателями
- обмена студентами
обмена научно-технической информацией
проведения совместной научно-исследовательской работы
организации конференций
2. Оба Университета будут сотрудничать для выполнения совместных взаимовыгодных
образовательных и научно-исследовательских проектов, целью которых является
установление потенциального сотрудничества во всех областях.
3. В отношении взаимовыгодного обмена, указанного в статье 1, Стороны обязуются
сохранять количественный баланс объектов обмена, причем за период расчета
количественного баланса Стороны принимают период сроком в 5 (пять) лет. Стороны
подтверждают, что конкретные детали сотрудничества, необходимые для
осуществления данного соглашения, должны быть согласованы Сторонами в
письменном виде, в виде приложений к настоящему Соглашению, являющихся
неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
4. В случае обмена преподавателями, приглашаемый преподаватель обязуется оплатить
транспортные расходы, связанные с посещением страны принимающей Стороны, а
также стоимость своей международной страховки от несчастных случаев, а студент
должен оплатить обучение в принимающем Университете.
5. Для учебы в течение семестра и более, обмен студентами должен осуществляться на
уровне университета. Для проведения семинаров, обмен студентами должен быть
организован на уровне факультетов и кафедр.
6. Научно-исследовательский обмен должен осуществляться на основе сотрудничества
между факультетами или кафедрами.
7. Управление по международным вопросам от имени Государственного университета
Чао Тун и Центр международных коммуникаций от имени Федерального
государственного образовательного учреждения высшего профессионального
образования
«Рязанский
государственный
радиотехнический
университет»
координирует любую деятельности, связанную с осуществлением данного соглашения.
8. Данное соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами и остается
в силе до прекращения его действия одной из двух сторон.

9. Оба университета имеют право, по предварительному письменному уведомлению не
менее чем за 6 месяцев, расторгнуть данное соглашение, причем мероприятия,
предусмотренные в рамках настоящего соглашения на период:/ / ^ / / ) 'Ш ? будут
проведены до завершения периода, указанного в настоящем пункте. ^
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