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АКАДЕМИЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ

•

КУЛЬТУРЫ (МГАФК, Малаховка,

X~#00~~-#~~~~00$~Wffix

Московская обл., Россия)

~

И ПЕДАГОГИЧЕСКИМ

*ft t!J, t,$(

УНИВЕРСИТЕТОМ ЦЕНТРАЛЬНОГО
КИТАЯ,

r. Ухань, провинция Хубэй (КНР)
Московская государственная академия

5~xJ.1f~~oo№~. ••моо~~
пм~ ~
iМ $й f}' • ~ ;т,
Щi:fi'••~~*· ~~$~Wffix~l;\~П
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физической культуры, в лице ректора
Сейранова Сергея Германовича,

*,

действующего на основании Устава

МГАФК и Педагогический университет
Центрального Китая (ЦКПУ), в лице

Х., №%:tJ*t!J,i,,$(,

P-J"G~Or:

Председатель Комитета физкультуры и
спорта Хоу Бин , действующего на
основании Устава Китая (ЦКПУ),
именуемые в дальнейшем «Стороны»,

учитывая, что обмен опытом работы и

информацией имеет большое значение
для обеих Сторон, заключили настоящее
Соглашение о нижеследующем:

1. t!J,i,,$( § fi

1. Предмет соглашения
1.1. Настоящее Соглашение
основные

направления

определяет
и

·

формы

сотрудничества Сторон, является основой
становления

разработке

партнерских

и

реализации

отношений

f11':@I~J5x~"'5'ftfk#OOlHilio

совместных

образовательных,
исследовательских,

в

1.1.*t!J,Ш№~Tx.J11ffJ-~00~-1f~~%
#.fiJf , {§' ,@, 5": im.& :д

:с\: , ~ WH!l tE ~ ~ ,

научно
информационных

и

иных проектов.

Стороны
сотрудничество в

1.2.

науки,

намерены
развивать
сфере образования и

признавая образование в

x.)(1f:iO)JiлfiJJ~•~~a\<:i'01±¾~Ms<J.m
J!/25Jж, JTJ.tE~ПЩ#vHN±i:i!HтfJ-1t о

1. 2.

качестве

важнейшего фактора развития общества и
rосvдаnства.

1.з.
Сотрудничество
должно
способствовать повышению квалификации
пnomecconcкo- пnсподавательского

состава

1. з. xJ.лэ&hтi':EИ№iYifi 15'f 1.k-'f, ±J'f fr, №i
7.k-'f~*;j;O#iiJfI 1t~1fШiilHтfJ-1t,

и подготовке высоко -квалифицированных
специалистов

научных

и

сотрудников

в

интеоесах обеих сторон.

1.4. Сотрудничество Сторон по настоящему 1. 4. #i ~.~;$: i1J i5CxX 1f-g-f1= Atf ~F '.§':fU -r1, ~
носит
безвозмездный ~;lf; JJ.X~ J'8J Щ;tf" wt1'B;JH1J~ J'8J f1J ~IJ ,

Соглашению
характер,

реализуется

совместного

имущества

без

образования

без

и

получения

общей прибьши.
Совместная

1.5.

конкретным

деятельность

направлениям

реализуется

на

основе

сторон

по

сотрудничества

1. s. xx1J-g-ftвчA1*Jvi@ @~п~ш:v:вчt!J,
i,;i( о

самостоятельных

договоров.

2. Направления

2. -g-{t 1i (,,]

сотрудничества

Сотрудничество

между

Сторонами

будет

хх 1J-g-ft -ё1 м ~ r

1i (,,J ,

включать слелvющие направления:

2.1.

Образовательная н культурная

2. 1

~1f, xf-ti~Z91

деятельность:

2.1.1.

организация программ академической

мобильности для студентов, аспирантов и

профессорско-преподавательского состава;
обмен

2.1.2.

специалистами

для

2. 1. 1 7'1;$:H:t,
mEJvi §;

1iJf Я. :t f!J ~yijj Ш fЯ Щ.: 7ti: 31:

2. 1. 2 В:~-v,501Hт~~fDijj:~,

преподавательской

осуществления

деятельности и чтения лекций;

обмен

2. 1.3.

методики

опытом

организации

занятий,

проведения

образовательных

используемых

обмен

технологий,

и

2. 1. з 31:j!rf.~litШ*Яf!J~Щ.:itf'i':~, ~W:/1

;,t(-'f f:9: fO ~ Щ.: Jft f.:.j. :

учебно-методическими

материалами;

2.1.4.

совершенствование

различных

форм

и

и

реализация

методов

интеграции

образования и науки;

2.1.5.

проведение совместных мероприятий

!*i-J i& :,f,:~ щ.:~ f41ilf t1J !i§ if lY.J.~fф;lf;
Jt.~1i$;
2. 1. 4

2. 1. 5 JIJ;-g-i_§JЯ:x1*ml9J,

в области кvльтvры и спорта.

2.2.

Научно-исследовательская

2. 2

f41ilfml9J

деятельность:

2.2.1.
и

привлечение студентов, магистрантов

аспирантов к научно-исследовательской

работе

по

приоритетным

2. 2. 1 ~ 1 Щ± ;$: H :t f!J ivf Я :t ~ ~ !Hili 1iJf Я. fo
@ffl 1iJf я. о i>!J ~ "V j¾ Г8] т Щ± 1i}f я :t :

*

направлениям

фундаментальных и прикладных научных
исследований,

совместное

аспирантами

и

руководство

консультирование

докторантов сотрудниками Университетов-

Партнеров;

2.2.2.

проведение

совместных

научных

исследований, в том числе направленных на

научное обеспечение решения важнейших
проблем

системы

образования,

работа

в

2. 2. 2 XX/Jj¾J'8J:iiHтHЩ.:1iJf я,, '§ м iE ~

'*

~ 1f ]HJt: ВЧ ж ::k: i'пJ НШ , iE зt.:~~fo 1iJf я. ер,!',,
)1-g-f-J= 1iJf я. ;

*

лабораториях и исследовательских центрах;

2.2.3

проведение

совместных

научных

школ, полевых экспедиций для студентов и
аспирантов;

2.2.37'1;$:H:tf!JivfЯ.:t!!*-g-Ш.H=i1I+
-~-

=• ivf H Щfо зt.: № ~ ~ ,

"Е>'

•

2.2.4.

реализация совместных проектов по

информатизации

информационных

и

работа

системам,

инновационными

над

совместными

проектами,

а

также

2. 2. 4 :XX:1i!!*irJiJf1r.{t,~,{t. {!,~.]Н1ё1Лю
в"Ji*НШ, ~IЩ $J'~MffiJrJyj §, 'EH.s- ~ 1Щ r.f:J.Jt
,J{jj вt н JiJf rn ~л ;

вьmолнение крупных научных проектов, в
том

числе

с

созданием

•

совместных

временных творческих коллективов;

"2.2.5.

предоставление

обмен

и

информацией,

проведение

консультаций

и

совместньLх

обмен

опытом

2, 2, 5 tli:fitffJ::ZmE 1§ ,~,, l§i1i], ::Zmif-'-Hvf I
{t~2lliz;

в

организации наvчных исследований;

2.2.6.

подготовка

совместных

монографий,
изданий,

научных

научно-методических

публикаций,

научно-популярных

2. 2. 6 !!*irm~ '*'*~ft. '*'*tf:J!i&!flo,
н ~ trJ !fiD ffJ it ::z ~ "

статей и т.д.

3,

Формы сотрудничества

3.1.

Сотрудничество в ра.1"!ках

Соглашения

может

настоящего

реализовываться

3. irftmA
3.1 :;4s:i:!J,i.X:.'E!11i1;J.rir1tMA:

в

следующих dюnмах:

3.1.1.

создание

двойного

совместных

подготовки

высококвалифицированных
по

программ

дипломирования

специалистов

бакалавриата

направлени_ям

з.

1. 1 ftrJ~:XX'*'йlf*ir±tHi:л~, ±tf Ji: i'§j 1щ
:i: в<з '*' ± ffJ@j ± :

и

магистратуры;

3.1.2.

внедрение

обучения

по

формы

дистанционной

различным

образовательным

3. 1. 2 ~ ft11 ::f IEJ :l:ff Ji: л ~ JiHт z ~ ~ '*' :

программам;

3.1.3.

проведение

практических

совместных

конференций,

проектов,

совещаний,

семинаров

направлениям,

научно-

по

научным

представляющим

взаимный

3. ]. 3 ir{tf4JiJfJjj §, mtxx л ~ IEJ ~ ~~ E!'J
i.Х:.НШ ;Jy'Ji: :;j(:~i,5(, JiJfii~' 'Е), т iii; ~ :11;

'*

5:t:

интерес, включая дистанционнvю dюрму;

3.1.4.
по

совместные образовательные проекты
подготовке

переподготовке

и

повьппению

квалификации пnеподавателей;

3.1.5.

взаимные

консультации

.

и

иные

формы взаимодействия ученых советов;

3.1.6.

создание

совместных

исследовательских центvов и лабораторий.

3.2,

3. 1. 4 !!*ir№Ji:'*'1:· t.f:J. iЯ ~ Yifi i1t {~ :

специалистов,

Иные формы совместной деятельности,

которые Стороны сочтут

1. 5 :ЗА§ Ш 1ft §: iiзJ • щ:'/Jxxл'*'*~ffl ~
;!'1; {tp, л 5=t в<з -g- {t ;
3. ]. 6, ~ }! JiJf 1r. 9" 'l..' ffJ ~ ~;(): ~ о
з.

*
ffl
ir{t1i5:to
з.

2

:х.х л iл 1EJ В"~

r1 ir * w, -tx

*i"i'

в<J ;!'1; 1m

соответствующими целям настоящего

Соглашения.

4.

Обязательства сторон

4.1.

4. ххл51..1r

Стороны будут стремиться

максимальное
выполнении

содействие
принятых

друг

ПО

оказывать
другу

в

4.1~~*~~:xxл~&ffJ1..%вt@~~~

*1111.3[ t#"

настоящему

Соглашению обязательств.

4.2. Стороны обязуются:
4.2.1. осуществлять содействие

4. 2 ~ Е~ .'х. 1r,
реализации

4. 2. l 7'.7 tЦ 1Т :ф: tlJ, i.X:. ,

хх }f@ ~ Й\\ ?Ji ~ iТ i'rJ

совместных

проектов

порядке,

и

размере

программ

в

способами,

и

предусмотренными

J.'!! .:s'z: ir /i>H.J\! JE i't-J А 1* Wi'f ,
3fMirf1=191 §:

;!;.!\! :т ,f!] 1Ji't J9i §

отдельными

договорами, заключенными во исполнение

настоящего Соглашения;

4.2.2.

своевременно

и

в

юридические

вьmолнять

•

4. 2. 2 Жi'tH Mir11=I9i §:

фактические

и

необходимые

·действия,

объеме

полном

для

реализации

совместных пооектов;

обмениваться

4.2.3.

законодательства

соблюдением

с

имеющимися

в

4. 2. з

Жi't~fflff'1J1!.m~:

их

информационными

распоряжении
necvncaми;

4.2.4.

не разглашать информацию, ставшую

известной Сторона.ч в процессе совместной
деятельности

и

признанную

ими

4. 2. 4 ;f ~ 3fХ}( 7J tf: if {')= )1~ 9" 8 ;IЩ'f,J ff'i
)~,,
ft:~ iJ 1:!iHtffi щ t5 :

в

письменной dюоме конd:шденциальной;

4.2.5.

систематически,

на

--

основании

согласованного графика (плана) обсуждать
вопросы,

связанные

реализацией

с

4. 2. 5 n,; !\~ tlJ· 'ri:IJ !Я- fn it:iGU JE Mii it Е3 if 11= Jlч
§!*'§ f'j{J r'i:iJ. ;

*

напnавлений сотоvдничества;

4.2.6.

проблемы,

4.2.6*~~~fftiW"P~~fnffM~B.

реализации

~~~-77~-~-~-,f~~MW*tt
fU.

рассматривать

возникающие

в

процессе

настоящего СоrлаiI1ения, принимать по ним
согласованные оешения.

4.3.

Обязательства сторон по настоящему

Соглашению не препятствуют реализации
права каждой Стороны на осуществление
самостоятельной

деятельности

4.ЗffM-1J8~:&~~~-1J~.:s'z:illff*

tlJ iJrJт JU 77 f<iJ e<JiJBЪJf 51.

по

направлениям, перечисленным в настоящем

Соглашении.

5.

Срок

Соглашения

действия

о

5. ~i,_5.( ~~WJ

сотnvдничсстве

5.1.

Соглашение о сотрудничестве Сторон

заключается

сроком

подписания

соглашения

продлено

стоnон за

на

пять

лет

и

может

быть

соrлаеии

обеих

при письменном

со

дня

5. 1 *tlJ,i,J § ~:tz.. В ifg~x!(, t!·~1WJ11 5
if-' #~X311Jt5@~~J§Щ~*-~*~~

m1JU 6 -'r Я ,

iJ. 1ffi~~@%~~JHff!.

6 месяцев.

6. Заключительные положения
6.1. Реализация конкретных совместных
проектов

осуществляется

Сторонами

б,

№

J§i
{оь ,,..
~~;;J~o

6.IX311JA1*ir~J9i§n,;~-JL~~~ff.

на

основе самостоятельных доrовооов.

6.2.

Соглашение может быть изменено или

дополнено при взаимном согласии Сторон.
Дополнения
письменно

и
в

изменения

двух

оформляются

экземплярах

в

форме

6. 2 *tlJ,i,.5,(tf:X}(7ftlJ·~~Jiili..t Щ~}!fO*r
'5f., 51:J!fO*r 'Jf.J§i 8"1~iX~X3171~-'t J§i Щ 11=
7'J * tlJ, iX rn *r '5f. tlJ, iX , - ~ ji,JJ 71' •

дополнительного соглашения к настоящему

Соглашению, подписанного Сторонами.

6.3.

Каждая

прекратить

Соглашения
vведомления

ИЗ

Сторон

имеет

действие
путем

дnvгой

право

настоящего

письменного

Сто~:юны.

Действие

*

6. 3 {ffnJ--:1Jif~~:&~ _l.[*tlJ>i),(, 1;), ~ 00
if.]%:r-1:~~Q~ -jJ. t)J> i.X tE ~ - 1J f~ iU щj
~ою-/1, Jз
-

J§'A:~1.
-~

Соглашения в этом случае прекращается по
истечении

одного

месяца

другой

получения

с

момента

Стороной

такого

vведомления.

6.4.

Настоящий Договор составлен
на

экземплярах
языках,

русском

которые

,g- rEJ- ц iW Ш ,

6.4

двух

китайском

и

имеют

в

ц 1r ~ 1~н; -ш

, j:!)j-f,t

•

~ д ~ ;ffi IEJ в{] №W ~ л о

одинаковую

юридическую силу, по одному для каждой

из Стооон.

7,

7. Ц л (!{] щ {f

Ответственность Сторон

7.1.

Стороны

несут

ответственность

информации,

разглашение

1. 1 ц1Jq:,1f1PJ-л;11t~,g-ftt1J~Ф вмi'щ
1~'~'' :J.iJ 1W Ф #i ~ 00 №W 1: ~ i'J<J 'f*,I: iJ<
il ~ ;if{ ш "Щ {f о

*

за

ставшей

известной Сторонам в процессе совместной
деятельности

письменном
порядке,

признанной

и

ими

в

конфиденциальной

виде

установленном

в

действующими

законодательствами РФ и КНР.

7.2.

Права

собственность

на

результатов

исследований

7.2 хх л :tE iHt iiJf "1 j,:H!t ер ь\ м fi

интеллектуальную

wJJJG №: ,

9;цщt=rzvз~~~ о

совместных

обеим

принадлежат

стооонам.

8.
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