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СОГ ЛАПIЕНИЕ 

О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ 

МОСКОВСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
АКАДЕМИЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ (МГАФК, Малахоnка, 
Москоuская обл., Россия) 

И УХАНСКИМ УНИВЕРСИТЕТОМ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛl,ТУРЫ И 

СПОРТА, 

(УУФКиС, г. Ухань, провинция Хубей, 

КНР) 

•~мm~~-~R~щ~~-~~ 
-fi-1t 1:1} щ 

L. ----------------------------- - -~------· 

Московская госу ларстненпая tJUt\l хХ 7J cJi= ft til };\\ УЁ , J~ J!Ji Н [J;J >'i Jt, 
академия физической ку:1ьтуры, n лице м·"f~1;J,t1-КiMiJl:/,):ict'iл·~t;i,fiittJt•fl!r51,J1 \ 

ректора Сейранова Сергея Германовича, ittit'i'if п 1t:&, 91 ~1 Дj;Z. ~ f'1 "'j: ~Jt l;J, tt К f·\ 
действующего на основании Устаnа Л~J1Jj;J1-(:&, l;J,""ff,J'j;f~,7,7 "xXjj " ~-) 
МГАФК и Уханский университет %1t,3Z'iifi)(j.xJjjf,~Jli'JШ:*:t-,tx., ,'&~ rГ ~; 
физической культуры и спорта [1J·i5C f'J '@:.(щТ: 
(УУФКиС), в лице ректора Люй Вань 

Ган, лействующего на основании У стаiза 

Китая (УУФКиС), именуемые в 

дальнейшеr,1 «Стороны», учитывая, что 

обмен опытом работы и информацией 

имеет болыпое значение для обеих 

Сторон, заключили настоящее 

Соглашение о нижеследующем: 

1. Предмет соглашения 
1. 1. Настоящее Соглашение определяет 

основные направления и формы 

сотрудничества Сторон, нвляется основой 

становления партнерских отнQJпений в 

разраriотке и реализации совместных 

образовательных, 

исследовательских, 

иных проектов. 

научно

информационных и 

] . tl} i,S/_ § f;j'( 

1.1.*~~~~Т~й-i';-~~+~й~~m 
i\:, И:f\<J&tEf!c'J-4, fcf-ЪJI, 1~.~,3t~1UJ.Jl 
ftl!. ~N±i fJx. л f;- 11" i:k 1'1' в~ ;JM1 о 

---------------------------------------------------~---·----
1.2. Стороны намерены развива~ъ 

сотрудни•1ество в сфере образования и 

науки, признавая обра:ювание в качестве 

важнейшего фактора развития общества и 

го~_)lдарства. 

1.3. Сотрудничество должно 

с11осоriствовать повышению квалификации 

профессорско-преподавате,1ьского состава 

1. 2. хх 1i :i:>JiJ, ГпН'J !У с&': IJ.J \~{ f11 t 1 ~ :& Ж R'J'Ji 
~~-. W~~Л~Nй~~ill~ft~. 

----
1. 3. хх 7J ~& n ·'Г tE Ш lilJ УФ 1m 1J( -ЧZ. lj'\" 1F ,~1 

*~~~~Mffll~*h~ill~~~. 

и подготовке высоко -квалифицированных / 
специалистов и научных сотрудник=-ов=----.::.в-1 _____________________ _ 

• 



интересах обеих сторон. 

1.4. Сотрудничество Сторон по настоящему 
Соглащению носит безвозмездный 

характер, реализуется без образования 

совместного имущества и без получения 

общей прибыли. 

1.5. Совместная деятельность сторон по 
конкретным направлениям сотрудничества 

реализуется на основе самостоятельных 

1 . 4. н,: ,iffi 4~ lifJ· ~Si. хх h 1нt д 1J 11 w. 1+r1 . -1~ 
~mпх:л: lr3JY11 f" !!!Z~'JЭH~ Jt lfiJ-f1H1iJ, 

1.s.щ~~~оод~~~&~тт~~~м 

~Si.' 

договоро._в_. _______ , ______ _ 
2. НапраВJ1е11ия сотрудничества 
Сотрудничество между Сторонами будет 

2. -g-~jj [riJ 
-----·---~---~--- ·1 

X;I. 1f ii' 11 'fi1 fis lV. f' jJ !"] : 
включать следующие направлени~-----+-- ______ _ 
2.1. Образовательная и 1,ультурная 2. 1 ~~, Jcitfc~zgз 
деятельносп,: 

2.1.1. организация программ академической 
мобильности для студентов, аспирантов и 

п о Jсссорско-ПЕ,~подавательского состава; 

-~~-----,---~-,--c,---,.--·----
2. l. l ~*N~. *~~~й№mm~*~ 
жит li; 

2.1.2. обмен специалистами для ·2. 1. 2 11J~"~-'*ill1тrJ~,f[JiJfi: 
осуществления преподавательской 

деятельности и чтения лекций; ____ ·'---- ---с~--- .. ----·-·--

2.1.3. обмен опытом организации и 2. 1. з 31:im Щ!:Jr,:йHЯtП4'X'+Yzi:{{:"Jf,), '1'Y.'t1 J'!i 
методики проведения занятий, ;f f·И!: 1'11 fx1'" \5'! :rч : 
используемых образовательных 

технологий, обмен учебно-методическими 

материалами; ·---- -,-~~---,-,- ·--.. --·-
2.1.4. соnсршенстnование и реализация 2. !. 4 ~И~'Y.-'i'-1J:"f.l-j:fHJftf1M,g-((,Ji'i;-f1 l1 JI; 
ра:шичных форм и методов интеграции А kj HiJ;, 
образования и науки; 

2.1.5. проведение совместных мероприятий 2. 1. 5 ![;(.5t]Jjf(Jt ~rii;tJ о ----···- -·· -i 
в области кулЬТ)ТЫ и спорта. 

2.2. Науч110-исследовательска11 2, 2 ;f,j-1i]fi,1i·zgз 
де1пельность: 

--+-·-----------,-----··-------- .. 1 

2.2.1. привлечение студентов, магистрантов 2. 2. I ':! 1-\'J· ;jl:f'l!J·::fO~JfJt:1:~lij 1,HH:.fiJfJJ:;flJ i 
и аспирантов к научно-исследовательской &m.fiЛ1,~" p-.Ч~cJ,·~;J:!;fпH/ii\'f1iJ1~1:1:, 
работе по приоритетным направлениям 

фундаментальных и прикладных научных 
исследований, совместное руководство 

аспирантами и консультирование 

докторантов сотрудниками Университетов-

[!_<1.IJ:1:!IСров; 
2.2.2. проведение со11местных научных 
исследований, в том числе направленных на 

научное обеспечение решения важнейших 

проблем системы образования, работа в 

--·--- -~--,.-.,,-------·--.. --........ _,_ .. 

2. 2. 2 :х;1. h ;J~ fт~ J1H i t 1°'}2 ЪЛ 9~; • 1"Н~; /J 1!# tk 
$!(1'J ]UJUn ш :;l,:r'al 1М! , 
JГJ&.5ft1u1~: 

tt "1; !J@: ~ ;fO {iJ1 ')'[ 'f ,С,, 

лабораториях и исследовательских центрах.~;_,_ _____________ .. __ -------·------- __ J 

2.2.3 проведение совместных научных 2. 2. З JJ ,j';;[;:fjc:;fP!i}fJ1:1'.!fлitt.I0:f!f'i·Н:~/;>- 1 
школ, полевых экспедиций для студентов и 1f, .fi}fi,JJff,fO 'gj:if!~~~: 
а_спирантов; 

2.2.4. реализация совместных проектов по 
информатизации __ и_ инфор~~ационных 

1 
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-

системам, работа над совместными 

!Ш!IОВаJ\ИОННЫМИ проектами, а также 

выполнение крупных научных проектов, в 

том числе с созданием совместных 

временных творческих коллективов; 
--

2.2.5. предоставление и обмен 
информацией, проведение сонместных 

·консультаций и обмен опытом в 

~с>_Еганизации научных исследований; 

2.2.6. подготовка СОВМСС'I'НЫХ научных 

монографий, научно-методических 

изданий, научно-популярных публикаций, 

статей и т.д. 
-

3. Формы сотрудничества 
3.1. Сотрудничество в рамках настоящего 
Соглашения может реализовываться в 

3ледующих giopмax: 
--

3.1.1. создание совместных программ 

двойного дипломирования подготовки 

высококвалифицированных специалистов 

по направлениям бакалавриата и 

~шгисуратуры; __________ 
3.1.2. внедрение дистанционной формы 
обучения по различным образовательным 

с.ЕР_ОГJJаммам: - -- ---
3.1.3. проведение совместных научно-

практических проектов, конференций, 

совещаний, семинаров по научным 

направлениям, представляющим взаимный 

интерес, включая дистанционную фопму; 

3 .1.4. совместные образовательные проекты 
по подготовке специалистов, 

переподготовке и повьппению 

кшш11_фикации ПJJеподаватслей; 
3. J .5. юаимные консультации и иные 

формы взаимодействия ученых советов; 
-- - --- . 

3.1 .6. создание совместных 

исследовательских центров и лабораторий. -- -

3.2. Иные формы совместной деятельности, 
которые Стороны сочтут 

соответствующими целям настоящего 

~ашения. 

4. Обязател1,ства сторон 

4.1. Стороны будуг стремиться оказьшать 
максимальное содействие друг другу в 

выполнении принятых по настоящему 

Соглашению обязательств. 

4.2. Стороны обязу1отся: 

4.2.1. осуществлять содействие реализации 
совместных проектов и программ в 

порядке, размере и снособами, 

i'tJ 'if "m l ,(i'Ж. ;_t\; 1пJ г.j'I jcf!_ f;:1JffJi J 

1ffJi вtн~яш ~л; 

~-

2. 2. 5 Ш{Jl,foт,,"( ~ /" X1JIL R,1_,,, 

iti'f!Jiz, 

2 2 6 !fX л Ш!: 'е ,,,,, -* ~ 1 . . r ~ · ·-:J ·Т· -

-HЙTIJim-fottx'#,o 

--
з .л. it' Jf? 5'\ . п . / 

з. 1 * r:!J· tS<:e1 м 1J- r 1,1 
-------j 

----··--·-· 
3. !. 1 ~;jJЁ:XX"Ji:1fl!fX~Jc 
:1: ErJ c'ji: 1~ ,fD 1iJJ'! ± ; 

-----
:\. 1. 2 t'lz:!ffi::f,fi,Jti3'17'jJ: 

---- --·- ---------------
:1. 1. :1 f,ft,fНvfriц ~1. J} 
':J__ "oi "(; f. <'"· ,f:A ':J__ NH i )@; ZI-· '}-!· r-· l , 

А; 
1 

1 -----· ----------! 
:J . 1 . '1 ~f-f,- f% ifJ' '1" 11: , t 

3. l. 5 !Li'§P't{;l:1/§-iilJ, lJ 

Jtfjj,,JJ A~CJ~11=; 
--------

:\. 1. 6. ;.t~~-!iЯf-utч:,-,f1 

----------------- --
:J.2 .::+UIJ xY..1J V\ f,;J 11~ 1Ч 
~1f1JJ't, 

4. XJ.. --Ji У. 9о 
4. 1 t't !ffi ,t, [}J, i5UX 1J trli 
~EIЛ5i:.ts\, 

4. 2 :XXJJ# У. 9'г: 
---

4. 2. 1 .'/.;t)1.1J:;t,:t1JiY.. -

~11 "- .л l"HJI! · , ' E'J ~ 1Ф t" -\.J.Lц f) д: 1 
/',. 1: 

:хх 1J @Jt 1m Jifi ~ i 1 ir 1 
Fi'. PJ\\tc~t11Jiil)rn11 1 

JТJ&~f1,JIJ11:-1: 
-----

1 
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rредусмотренными отдельными 

роговорами, заключенными во исполнение 

~rастоящего Соглашения; 
1-+-: 
4.2.2. своевременно и в полном объеме 
' фактические ВЬ1П0ЛНЯ1Ъ юридические и 

hействия, необходимые для реалюации 

соr,местн_Е,Iх проектов; 

11-.2.3. обмениваться с соблюдением 
законодательства имеющимися в их 

распоряжении информационными 
ресурсами; 

4.2.4. нс разглашать информацию, ставшую 
известной Сторонам в процессе совместной 

деятельности и признанную ими в 

письменной форме конфиденциальной; 

4.2.5. систематически, на основании 
' 
согласованного графика (плана) обсуждать 
вопросы, связанные с реализацией 
' ,_!!~авлений сот2удничества; 

4.2.6. рассматривать проблемы. 

возникающие в процессе реали:шции 

1rастоящего Соглашения, принимать по ним 

'--согласоваш1ые_2ешения. 

4.3. Обязательства сторон !10 настоящему 

Соглашению не препятствуют реалюации 
права каждой Стороны на осуществление 

самостоятельной деятельности по 

направлениям, перечисленным в настоящем 

Соглашении. 
5. Срок ДСЙСТВЮJ Соглашения о 

сотрудничестве 

5 .1. Соглашение о сотрудничестве Сторон 
заключается сроком на пять лет со дня 

l'!одписания соглашения и может быть 

продлено при письменном согласии обеих 

сторон за 6 мес:~цев. 
(i, :Jакшочительные 11оложсш1я. 
~-
6.1. Реализаuия конкретных совместных 

проектов осуществляется Сторонами на 

основе самостоятельных договоров. 

6.2. Соглашение может быть изменено или 
дополнено при взаимном со1·11асии Сторон. 

Дополнения и изменения оформляются 
письменно в двух эюемплярах в форме 
доrюлнителыюго соглашения к настоящему 

Соглашению, подписанного Сторонами. 

6.3. Каждая из Сторон имеет право 

прекратить действие настоящего 

Соглашения путем письменного 

уведомления другой Стороны. Действие 

Соглащения в этом случае прекращается по 
истечении ОДНОГО месяца с момента 

------------
4. 2. 21:&YtЛМ:1';-1tJv) §: 

! 

-- ------ ·---- ----~-
4. ?,, З ft 'f 1i Jfj (' 1с1 >t '/)j;i . ( / ~ R ,1~, f;.._ ,, , , 

--- - ----1 

------------
4. 2. 4 1' i~ Л Х') л i'f i';- 11, Jif'i1 't' 
,~!,, f1:%'п 1i 01; 1f, it'f;, 

, с to Bi 11:'i 

1 

4. 2. 5 t5JКH1J1m"Pffl<J~it1J,ic'WJI, 
§ t0 эt rt,J 1'iiJ 11.Ш , 

Ht -c.j -fH1 JiГ1 
! 

.. --·- -- ---- 1 

4. 2. 6 4\l;JJ·iSz:l'J\1 j J1f'1' 1 1<1.;i:ЧJ1{ J {J j,iJ 1,,J 11Ш , 
J,H!'i i!(w~ tx: J-"J ~ t;JJ, rJJ л ~ т~ 1:k: " IJJ,r§i:f,f&1 

;flj о 

4. :J 111,,т Hilfl1:.Jc1x Тr!t:%- JJ 
t:!J· i-x§T :71J JJ riiJ R1 iW !1Ш 1,Jf ':if., 

5. iJ} Щ tf 'х)( WJ 
-~--··--------

S. 1 :;$:tJJ-('x. rcJ ~7-z EI iJl.1-J:~)(, 

"f ' :J:Hl-x.J( tз +нш t:!J· iffl !6 щи ь 
t''IJ'u б 1- J=J • Jl'ilfi-~-~ [liJ J~i~ LJ 

------
6 !i !г с 4)',, ,,,, 

• r::i /, ,1А, 
----· ·--------·-- - ------- --------· 
6 1 )(J J- J-:Ч4 дf1' Ji'i § 1§ rm )'!11 -• ] ,,. .., '\ i~ -· !J~ _ '"' ,_1[ 

~лг,с~,h,-
. С1 !-!J1}'~ 1 J' " 

------------- ---·-- ----------

б. 2 * 111- i-.x tE xJ л 1;JJ· rь'i J: ~:±: г:1-, J '3f' 1r: ,fQ f ~ 
-н%'УJ§от11 Jt о * 'J!': ;frl f ~ ;-Е 1§ В{_) t:!J, j.S( ftf )(.J( 

:iJ ;\( i1J- 1.х fj~ f~ Jt t:!J-i-.x, АМ5 

1 

------- ----1 
6. З {f fiiJ - -л' Щ,1') ,j;Jj~ tl ,;t: t1J i-. у_, Jt:~ IHill 1 

[fJ JI; i1: i to !i; tJ о i1J- i-x i"f f'! - jj i~J j51J ).!)1 1 

1 

1 

1 

~Р s1-J --1- J'J rci л !;у_ , ,· 

--
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получения 

уведомления. 

другой Стороной такого 

6.4. Настоящий Договор составлен в двух 

экземплярах на русском и китайском 

языках, которые имеют одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой 

из Сто он. 

'7. Ответственность Сторон 

6. 4 1' lт'iJ - :r-tvJJ 'f5}, xJ.:15 ~1:!\HiJ-- f5}, 
!IJ ~ ff t~ ГпJ fl'J i!Jjt хх jJ , 

1 

-1 
f---------------------+-----

7.1. Стороны несут ответственность за 7. 1 xJ.ТJ't'{ffiiJ--JiiШi!1',ftJ:1f!r'rp В1}Н# 
разглашение информации, ставшей f]i; ,\',J,, i~ ,f&: !ffi ер йt м ~1 if-1$ 1 t;:y_ Ef,J i!К W: 1f, 
известной Сторонам в процессе совместной l:#45,if(Юiffif, 
деятельности и признанной ими в 

письменном виде конфиденциальной в 
порядке, установленном действующими 

законодательствами РФ и КНР. ------------~---
7.2. Права на интеллектуальную 7. 2 xJ.:1J1'Ei;-ftJiJl:Я:i:tH' 1=1'l:Ц-JH\tlrJm:W, 
собственность результатов совместных iщtJ--(г"'t.\lJ=Jl~:!~m!,, 
исследований принадлежат обеим 

г-с1_·о~р~о_1_1ам_. _______________ , ________________ .. ___ -----
8, Подписи и реквизиты Сторо11 8. :1iHiJл{.'\',~'----

Московская государстве1111ая академия 

физической кул1"туры 

------------------ ---

Ректор 

t)'-1,c 
·-------~-~---1 
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