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Щоговор о сотрудничестве

между Ярославским государственным педагогичесI(им университетом

им. К.Щ. Ушинского (г. Ярославль, Россия)

и Юго-Заrrадным уIrиверситетом (г. Чунцин, Китай)

ФГБОУ ВО кЯрославскuй zocydapcmBeHttbtЙ пеdаzоzuческuЙ

унuверсumеm,u,и. К,Д. YmlLtшcшoeФr, именуемый в дальнейшем <ЯГПУ)), в лI,Iце

ректора Михаила ВадимоВича ГруЗдева, действуЮщего на основании Устава, с

одноЙ отOроны, и Юzо-ЗапаDлtьtЙ унuверсu,пх, именуемый в дальнейшем

(IоЗУ) в лице ректора Чжан Вэйго с другоЙ стороны, заключили настоящий

договор о нижеследуrощем:

1. Предмет договора

ягпУ и юзУ закJI}очили настоящий договор t] LIелях расшrирения

эффективного и взаимовыгOдноГо сотруДничества и раLзви,гия а](адемиtiеских LI

культурНых обмеЛ{оI} В областИ образования И науки, Главной цеJILIо ldоговора

являетсЯ оодейстВие развИтию меЖFIационаJIьного общения народов двух cTpail

и устаIlовление устой.Iивьiх связей межд{у J{ГПУ и IОЗУ.

2. Нап ра влен [IrI с0трудничества

2,|. Обучение студеrrтоR и аспирантов ПО у.Iебным програмМам вуза-

партнера.

2.2. Обмен tlреподаваIелями.

2.З. Организация и проведеFIие сшециальных курсов и программ,

2.4. Организация и проведение Летних шIкоJI.

2. 5. Обмен опытом и совместная научI]о-исследователъскtlя деятелЬноаТЪ.

2.б, Организация и проведение совместIlых конференций.

2.7. Повышение квалификации преподавателей.

2,8. Осуществление совместных программ по обучению магистрантов И



-

3. Щополнительные условиrI

3.1. Конкретные условия сотрудниLIества, сроки, условия, а такх(е

финансовое обеспечение совместной деятельности определятся отдельными

11рилохtениями, которые являются неотъемлемой частъю настояIцего договора.

з.2, НасТоящий договоР вступает В аилу с MoMel]T,a его полIIисаниrI

обеими сторонами и действует В теtIение 5 ( шяти ) лет. Продление договора на

новый срок рассматривается в течение tIетвертого года сотрудниt{ества.

3.з. ИзменеНия И дополнения к настоящему договору принимаю,tсrl R

письменном виде по согласова,нию обеих стороFL

з.4. СпорЫ И разногласия, возникцIие пО FIастояшIему договору,

рассматриваются и разрешаются сторонами путем переговоров.

З.5. Щоговор составле}I FIa русском и китайском языкаХ, оба из которыХ

имеIот одинаковую lоридичсскуIо cиJry,

К)ридичесI(ие адреса стороц:

Федерагьное государствQнное бюджетl-tое

образоватеJъное учреrIцение RысllIего
образования
кЯрославский государственный
педагогический университет им, К.Щ.

уrтrинского>
Алрес: 150000, г, Ярославль,

ул. РеспублпакацскаlI, 1 08/1,

Тел, +7 (4S52) 30-55-96

фжс:+7 GВ52) 30-50-50
Spu,org

IОго-Западный университет
Адрес: 400715, г.Чунцин, ул.'Гяньшэн, Nч 2.

]'ел, +86 (02З) 6825077З
Факс: +86 (023) 68863805
Emai l : еfоfГrсе@swu. edu, cn

Ректор, профессор Щrкан Вейгоруздев

2020 г.u /!, (И-) 2020 г.


