СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
«24 » октября 2018 г.

№ _______________

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Липецкий государственный технический университет» (г. Липецк,
Российская Федерация), далее – ЛГТУ, в лице ректора Погодаева Анатолия
Кирьяновича, действующего на основании Устава университета, и Гимназия имени Й.
Магина (г. Врбове, Словацкая Республика), в лице директора Генриеты Громановой,
действующей на основании Устава, именуемые далее «Стороны», с целью развития и
укрепления международных связей в области культуры, образования, науки и
технологий заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
Статья 1
Стороны на основе равноправия и взаимного интереса будут развивать
следующие формы сотрудничества:
- реализацию образовательных программ дистанционного обучения учащихся
гимназии по гуманитарному, экономическому и естественно-научному направлениям;
- проведение мастер-классов и чтение лекций ведущими учеными Липецкого
государственного технического университета в режиме видеоконференцсвязи для
учащихся билингвальной секции гимназии;
- проведение совместных конференций, тренингов и мастер-классов,
интеллектуальных марафонов и игр;
- подготовку и защиту совместных научно-исследовательских проектов между
учащимися гимназии и студентами ЛГТУ;
- проведение выездных школ для учащихся гимназии на базе студенческого
спортивно-оздоровительного лагеря «Политехник»;
- обмен академическими материалами, публикациями и информацией;
- другие образовательные и научные мероприятия, представляющие взаимный
интерес для обеих Сторон.
Статья 2
Каждый проект или мероприятие, проводимое в общих интересах, будет
финансироваться в индивидуальном порядке в соответствии с имеющимися ресурсами
и материалами и определяться в дополнительном соглашении. Средства, необходимые
для осуществления общих мероприятий, согласовываются с координатором
мероприятия.
Стороны могут также привлекать сторонние организации и фонды к финансированию сотрудничества.

Статья 3
Настоящее Соглашение не исключает иных форм сотрудничества, которые могут
быть предложены для обсуждения по инициативе каждой из Сторон.
Статья 4
Соглашение вступает в силу со дня его подписания уполномоченным на это
представителем обеих сторон и действует в течение 5 лет. По истечении срока действия
Соглашение будет автоматически продлеваться на последующий пятилетний период,
если ни одна из Сторон письменно не уведомит другую за 1 месяц до истечения срока
его действия о своем желании его прекратить.
В случае установления нецелесообразности или невозможности дальнейшего
взаимного сотрудничества заинтересованная сторона (стороны) может прервать
действие настоящего Соглашения в одностороннем порядке, письменно уведомив о
своем решении другую сторону за 3 месяца до прекращения отношений по Соглашению.
Статья 5
Сотрудничая в рамках настоящего Соглашения, Стороны будут соблюдать
требования действующего законодательства.
Соглашение составлено в двух экземплярах на русском языке, оба текста имеют
равную юридическую силу.
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