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СОГЛАШЕНИЕ
междуИнститутомпоизучениюСев еро-Вос
точнойАз ииf{з илиньскогоуниверситета
(КитайскаяНароднаяРеспублика) и

историческимфакультетомЯрославскогог
осударственногопедагогическогоуниверси

тета (РоссийскаяФедерация)

В целях укрепления научных связей
между Щзилиньским университетом и
Ярославским государственным
педагогическим университетом, расширения
их международного влияния,
стимулирования обменов и сотрудничества в
области исторических наук и других
гуманитарных дисциплин Институт по
изучению
Северо -В осточнойАзииI_{зилиньскогоунивер
ситета и
историческийфакультетяро славскогого судар
ственногопедагогическогоуниверситетасовм
естнозаключаютсоглашение о
нижеследующем:

l.Институт
поизучениюС еверо-В о сточнойАзииЩзилинь
скогоуниверситета и
историче скийф акультетяро славскогого судар
ственногопедагогическогоуниверситетапрод
олжатукреплятьобменыпреподавателей в
сфереисторическихнаук и
другихгуманитарныхдисциплин,
будутсодействоватьвзаимномупо сещениюпр
еподавателей с цельючтениялекций,
прохождениястажировок и
проведениянаучныхисследований.
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2.В сфере, представляющей взаимный

интерес, обе стороны осуществляют
сотрудничество в научных и учебных делах,
способствовуют переводу и изданию
научных трудов (статьи, монографии,
учебные пособия), поддерживают
совместные н аучн о - и с следователь ски е
проекты, публикуют научные статьи и
исследовательские доклады, пригJIашают
представителей другой стороны к участию в
научных конференциях.

3.обе стороны содействуют
приглашению и обучению студентов в
области исторических наук и других
гуманитарных дисциплинах, что включает
обмены студентов, как долговременные, так
и краткосрочные, практические занятия с
ними, получение двойной научной степени и
другие формы совместной деятельности.

Настоящее согJIашение составлено на
русском и китайском языках, в двух
экземплярах, имеющих одинаковую силу. По
взаимной договоренности обе стороны
могут подписать меморандум для внесения
дополненийиизмененийкданному
согJIашению.

.Щиректор Института по изучению
Северо-Восточной Азии l_{зилиньского

университета,
профессор ЮйСяо

11мая 2018 г.

fleKaH исторического факул ьтета
Ярославского
педа гогического уни верситета
профессор А.Б. Соколов
].1 мая 2018 г.
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