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ф ф'пffi ;t + Чttrry жft *^i Е й'mffi *
+ +л Ё trп т+ + ё,ff tE* и i.!,

( 201s+l1Я zB В , ilffУFЛtу*.В)

ФГБОУ ВО <<Ярославский
государственный педагогический
университет им. К.,Щ. Ушинского> и
ХуаЧжунский (центрально-китайский)
государственный педагогический
университет, даJIее именуемые Сторонами, в
цеJIях дальнейшего совершенствования и

рiввития сотрудничества в области
образования между двумя университетами на
основе принципов равенства, взаимной
выгоды и эффективности, желая придать
новый импульс двустороннему
сотрудничеству в сфере образования,
согласились о нижеследуюшем:

ф ф,ш ffi л + 5trtrry.Ёлtй * fi Е п,m
ffiл+ ( цтffiт,8цr) frтЕт+. Е,

f,U, ЁiяЁt*пш Lй-tr fr#ffпЁЕхIЁ
Е+лЁ ýлlл Ё,iё,fЕ, fr Е.)!жй ftжн ýп

fu1 Ё,tё,fЕлfi т*л Ёt iЁi, фýiliп тй j.n,,

1. Предмет соглашения 1. йi.x,E+fr

1.1.Настоящее Соглашение опредеJuIет

основные направления и формы
сотрудничества Сторон, является основой
становления партнерских отношений в

разработке и реализации совместных
оорaвовательных,на)лно -исследовательск
их, информационньIх и иньIх проектов.

1. 1 +й,iхЕhft.т ххй ё trЁ! tяЁ Ё 5
fllfr,, Ёш&Еа+, f+ал, ,fЁЁ.t

ifr & я4еелЩFt *ё,fЕ,fл,f+ Ё,i #fiш "

1.2. Стороны намерены развивать
сотрудничество в сфере образования и
науки, признав:uI образование в качестве
важнейшего факлора рiввития общества
и гос\дарства.

|. 2 тхй йй Е аЁ Ё Е атпЁ*ЁЕ Ё.t

Ея Е Ё, tцftжнfпf+&ýлfiлЁlт
-\l/ctrl'l 1-o
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1.3. Сотрулничество доJDкно способствовать

повышению ква_пификации

профе ссорско-пр еподав атеJьского

состава и подготовке высоко-

квалифицированньж специitлистов и

на)цных сотряников в интеросах обеих

сторон.

|. з яйыt тЕ+ЁЁljП Ё zKT. r*#ЁzK

т € а frЕ f+ пfr т|Fft йffi Ё {тё,fЕ "

1.4. Сотрулничество Сторон по настоящему

Соглашению носит безвозмездный

характер, ре.tлизуется без образования

совместного имущества и без полрения
общей прибыли.

1. 4 +дFý+lй,j.xxxEA,ff да]ЕЁf,U,I+, т
*fu п\ДНМ Р Ела rл?+* Ia f Ц ili] .

1.5. Совместная деятельность сторон по

конкретным направлениям

сотрщничества реализуется на основе

самостоятельных договоров.

1. 5 цfё,fЕ Ё,! д,{+щ Е мёйzцйЁ,tи
j,x.

2. Направления сотриничества

Сотрудничество между Сторонами булет

вкJIючать следующие направления :

2. ёlFtril
тхйёtЕ€,,IfrцтЁй,

2.1. Образовательная и культурная

деятельность:

2. 1 *Ё. t&iЁа

2.|.|.организация программ академической

мобильности дJuI ст)дентов, аспирантов

и профессорско-преподавательского

состава;

2. |.1, Ё+f+Ё. щй,Ёtrg+ftrmrЕrя+лt
tfiтЛ Е ;

2.|.2,обмен специалистами дJuI

осуществления преподавательской

доятельно сти и чтения лекций;

2.I.2 Е&ъ^)tlТЖйfпйВ;

2.|.З,обмен опытом организации и методики

проведения занятий, используемых

образовательных технологий, обмен

уrебно-методическими мqц9рц9дзцgi_

2. t.з tifriяЁrЕ2яffЕ+\+л*^w., аЁ&
л+FдfПа#frf],

2.|.4.совершенствование и реализация

различньтх форм и методов интеграции

образования и науки;

2.1. 4 жi{еftфа+5f+fiяfЕ t,^ёklъtrф

МitЧйЁl

2.t.5.проведение совместных мероприятий

в области к\дьтуры и спорта.
2.1.5 жёrЕrяI,fДйа.

2.2 мffiftdJ

2.2.|.rryиьлечеfiие ст)дентов, магистрантов и

аспирантов к наушо-исследовательской

работе по приоритетным направлениям

фундаментальньIх и прикJIадньtх

на)чных иссщ

2.2. t бi ++f+Ё trпаfrfr,щ>5Ёбшыfr
fпмffiщй. ffi&+адIаtн+ал
й,Щ,
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руководство аспирантами и
консуIьтирование докторантов
сотр)дникамиуниверситетов -партнер ов

;

2.2.2.проведение совместных наушых
исследований, в том числе

направленньIх на HayIHoe обеспечение

решениrI важнейших проблем системы
образования, работа в лабораториях и

исследовательских центрах ;

2. 2. 2 цтдlЕЁlтf++алfr , @ffiftffi
|*жН^йЁtЕtlъ]Д, Е*&Ё
trПаЛй,ф,ЬffЕё'{ЕЦfrfr,,

2.2.З.проведение совместных научных школ,

полевых экспедиций дtlя студентов и
аспирантов;

2. 2. 3 *+f+Ё frЕбfr й,+#,ё 2нфмжя
+Ё, алit'rдfП*IЩ*Ж,

2.2.4.реаlмзация совместных проектов по

информатизации и информационньтх
системам, работа над совместными
инновационными проектами, а также
выполнение крупных науrных
проектов, в том числе с созданием

совместных временных творческих
коллективов;

2. 2. 4 жтжёаяfi{Ё Е,ft,,fЁ,Е,я rfi Ёш,
Ё,tiяЕд, дlЕJ ф+ЁЁцtrIл Е, €,ffi
Jt IarЕЁlБ г,f f*fiЛШ Fz\,

2.25.предоставление и обмен информацией,
проведение совместных консультаций и
обмен опытом в организации научных
исследований;

2. 2. 5 }Ё,fдfпtifr,fЁЁ., бifu , tifrf+ал
I|F?lф.з

2.2,6.подготовка совместных научных
монографий, на)цно-методических
изданий, нагIно-поп)дярных
публикаций, статей и т.д.

2.2.6 #ё*дч+л#,fЕ. +лtшffiи. f+

*+|Jиtrlйt+"

3. Формы сотриничества 3.ёlFtr*,

3.1. Сотрудничество в рамках настоящего

Соглашения может реализовываться в

следующих формах:

3. 1 +иi,X,@ffi Ц Тё |FYl*,;

3.1.1.создание совместных программ

двойного дипломирования подготовки

высококвiLпифицированных
специалистов по направлениям

. бакалавриата и магистратуры;

з. 1. 1ftлЁхл+,fй#ё}*#Ё*, J*#Ёй
ЁЁ,t+*fпtп*;

3.1.2.внедрение дистанционной формы
обуrения по различным
образовательным программам;

З. 1. 2 +tfrнТ Ia}* #й #йllfrrtЕф.# з

3.1.3. проведение совмостньfх
на)п{но-практических проектов,

конференций, совещаний, семинаров по
на}цным направлениям,

3. 1.3 ё4Е+lffiйЕ, fiЁжЁдЕжхftщЁt
i.х,д#fl,+л*i.х,. fiлit'*. @,ffi

:щfrЕflzэt;
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представлrIющим взаимныи интерес,
вкJIючая дистанционную форму;

3.1.4.совместные образовательные проекты
по подготовке специалистов,
переподготовке и повышению
квалификации преподавателей ;

3. 1.4 жёrВ#++, ЦН2ЯЖlfrtrlЬз

3.1.5.взаимные конс}4Iьтации и иные формы
взаимодействия уIеных советов ;

3. 1.5 trfН+Ё,f*61ft, Ц#ххй+**ft*
д,{fiЁfrЁt ёlF

3.1.6. создание совместных
исследовательских центров и
лабораторий.

3. 1.6. дёалfiф,ьfп*&Ё"

3.2. Иные формы совместной деятельности,
которые Стороны сочтуt
соответствующими целям настоящего
соглашения.

3. 2 хн жй iлЕ Ё,лf+ё+йi.х,* Е Ё,ля
,f&ё,fЕЁrt.

4. Обязательства сторон 4.жгхm.
4.1. Стороны будуг стремиться оказывать

максимальное содействие друг другу в
выполнении принятых по настоящему
соглашению обязательств.

4. 1 ЕFf;диj.х,rхтЕ в,4j у*trtмЕё
ifЕtrяffi.

4.2. Стороны обязуrотся: 4.2мйН \*,
4,2,|.осуществjulть содействие реrtлизации

совместных проектов и программ в
порядке, р,lзмере и способами,
предусмотренными отдельными
договорами, закJIюченными во
исполнение настоящего Соглашения;

4. 2. 1. *tл4т+йi.л,, хпЁ&f*Fý Ffrжiт
Ёt zцiё lE *лЁ Ё! я.f+fЕЁ. *л+я

fПЁi*]л ЕяЕё,ff IЛ Е1;

4.2.2.своевременно и в полном объеме
выполнять юридические и фактические
действия, необходимые дJu{ реализации
совместных проектов:

4.2.2 {fri*лЕё|Flfr,Н,

4.2.З.обмениваться с соблюдением
законодательства имеющимися в их
распоряжении информационными
ресурсами;

4. 2. З'fеi*'fЁffi 'fЁ,Вfr Ж ;

4.2.4.не рz}зпIашать информацию, ставшую
известной Сторонам в процессе
совместной деятельности и признанную
ими в письменной форме
конфиденциальной;

4.2.4 т^frжйГ*ё,ff ]tfЕф Еf;пЁ!{Ё

Ё,, +ýй'fftВййfi;

4.2.5.систематически, на основании
согласованного графика (плана)
обсуждать вопросы, связанные с

реализацией направлений
сотD\дничества:

4. 2. 5 tдf,ниЁ iT Ё,t i+tll Ёяяit й5 ё,f€
Iл Е fH*frl lЕД,

4.2.6. рассматривать проблемы, возникающие
в процессе реализации настоящего
Соглашения, принимать по ним

4. 2. 6 +иiХfi 1тЁf5 ф ЁЁ Ё,t,fl,f4 l"] Д,
й uJttl,ййfr fi47* " иЁ Тй{я ffi
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/ согJIасованные решениJI. йi/д\fх,f,U.
4.3.Обязательства сторон по настоящему

Соглашению не препятствуют реализации
права каждой Стороны на осуществление
самостоятельной деятельности по
направлениям, перечисленным в
настоящем Соглашении.

4. 3,f{,f4-TЁFfi ilnT l+ я -й 1щйЁ{т
+ttliУ.Ffr 

'tJ 

Ё й Ёt iяДал fi .

5. Срок действия Соглашения о

сотр}днпчестве
5. йi.х,ажж

5.1.Настоящее Соглашение вступает в силу с
даты подписанищ заключается сроком на
пять лет и автоматически продлевается на
последующий пятплетний период, если
ни одна из Сторон не менее чем за шесть
месяцев до истечения очередного
пятилетнего периода не уведомит другую
Сторону в письменной форме о своем
намерении прекратить его действие.

+иix Eý+zB ft+,iя, щFЕЁfi
+, iпЖ-zЕfi +эtJялzЁt,^+Я
*fi ЕЕяп rf Ё ф Ё+itrтй,i.!,, ЛU+

йiх,Ёiяtr Ёаiлцка+"

б. Заключительные положения 6. ЁБ*f;
6.1. Реализация конкретных совместных

проектов осуществJuIется Сторонами на
основе самостоятельньтх договоров.

6. 1 цЁд lБё |FIп Е +*Fýфац 2\ fttl\4т "

б.2. Соглашение может быть изменено или
дополнено при взаимном согласии
Сторон. ,Щополнения и изменения
оформляются письменно в дв)D(
экземпJIярах в форме дополнительного
соглашениrI к настоящему
Соглашению,подписанного Сторонами.

6. 2 +иi,х,Ец ЁиЁ#тшiФýЕfп ?ь

fi . ýЕfп?Ьfi Б frlttJ,iYЪMъ ý+
Б ц,ff t+йi.х, Ёt?Ь fi иi.!, -rtffi
|,у "

6.3. Каждая из Сторон имеет право
прекратить действие настоящего
Соглашения пугем письменного
уведомления другой Стороны,,,Щействие
Соглашения в этом случае прекращается
по истечении одного месяца с момента
пол)цения другой Стороной такого
уведомлениrI.

6. 3,ff ,fц-й ыам^lt+иi!,, + ц fi ffi
Mfr,# Fп Я *й " йi.!'ЕЯ -й'4+ýЦ
rВ*пЁ,t-} Я Б*:ф.

Настоящий Щоговор составлен в двух
экземпjulрах на русском и китайском
языках, которые имеют одинаковую
юридическуIо силу, по одному для каждой
из Сторон.

6.4. 6.4 ёlЕ-frш{+, яйьlжв-ц), й
й.аFдаtЕ lE Ёti*ё -фh .

7. OiBeTcTBeHHocTb Сторон 7. жЁЁtйЕ
7.1.Стороны несуг ответственность за

разглашение информации, ставшей
известной Сторонам в процессе
совместной деятельности и признанной
ими в письменном виде

7 . 1 l+.|q-Ёiшffiё,fЕЁfЕф Ёtлiя,fЁ,а,
,l+{fr нк ф,fft ffi Е i*ё *л Ё йtЕ im g й
l+_"
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конфиденциztльноЙ в порядке,

установпенном действуIощими

7.2 тхйftё,ff fiЛfijtfЕф ЁArл?+fr,tлt

я, f;пi.ЯРtRlзЕцЁ.
1.2.fIрава на интеллектуальную

собственность результатов совместных
исследований принадлежат обеим

ýдfЁЁ,8. Подписи и реквизиты Сторон

фф,пffit+

t&i|, 4з0079, ффЛRДТПЕ, ЕtYХ,fi,
}8pfiE& 152 +

Еifr/4+я, (zT) 678680з2

ХуаЧжунский (Щентрально-китайский)

государственный педагогическии

университет

Адрес: 430079, КНР, г. Ухань, ул. Лоюйлу, |52

Тел./факс: (2'7) 6'7 8680З2

тЕуялtй*fi Ей,пffit+

}ш,t]t, 150000, lftуЁ,л, rЁУхлft*fifi ,

дfпЕ*ёi 10s €иt 1 €
ЁiЁ/,f€Ё, (цвэz) з0-56-61

ФГБОУ ВО <<Ярославский государственный

педагогический университот им. К.Д,

Ушинского>

Адрес: 150000, Россия, г. Ярославль, ул,

Республиканская, 108/1.

Тел./факс: (4852) 30-56-б t

м.в.t&€}лж*
р"

ý+Еяя,201s+ F В
.Щата подписания: n_ !!_, /4 2018 г.
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