
Соглашение о взаимодействии h-{ф/3
г. Москва к20> мая 2022г,

Федеральное государственное бюджетпое образовательное учре?цдение
высшего образования <<Российский экономический университет имени Г.В.
Плеханова>), осуществJuIющее образовательЕую деятельность на основании JIицензии от
кЗ0> ноября 2015 Jф1789, вьцшrцой Федераrrьной службой по надзору в сфере образования
и пауки Еа срок <бессрочно>, в лице в лице ректора Лобанова Ивана Васильевича,

действулощего на основаIIии Устаза, (далее именуемое - Сторона 1) с одной стороны, и
Государственная организация высшего профессионального образования <Допецкий
нациопальпый университет экономики и торговли имени Михаила Туган-
Барановского>>, осуществJuIющее образовательную деятельпость на осЕоваIIии лицензии
от <07> сентября 2021 Ns010905, вьцанной Республиканской сrryжбой по контроJIю и
надзору в сфере образования и науки на срок с <07 сентября 2021' r . ла <<27 >> мая 2022 r., в
лице ректора,Щрожжиной Светлапы Владимировны, действующего на основании Устава,
(далее именуемое - Сторона 2) с лрrгой стороны, даJIее при совместном упоминании
именуемые кСтороны>, закJIючили настоящее Соглашение (далее Соглашение)
о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом Согладrениrl явJuIется осуществлеIIие Сторопаtrли взаимодействия
в целях создания условий позвоJuIющих проходить обуrающимся одновременное обуrение
по образовательным програN{мам высшего образования, реализуемым Стороной 1, и
образоватеJIьным прогрztl\{мам высшего образования, реализуемым Стороной 2, с целью
получеЕия по результатапd прохошдения государственной итоговой аттестации документов
об образовании и(или) о ква.тrификации, вьцttнньж Стороной 1 и докр[ентов об
образовании и(или) о квалификации, вьцанньD( Стороной 2 (далее - Программа двойньпr
дипломов, двойные дипломьт).

1.2. Взаимодействие Сторонаrr,tи осуществJuIется по следующим направлениJIм:
coBMecTH;uI реализация образовательЕых программ высшего образования, в том

числе в целях вьцачи лицам, успешЕо прошедшим государствеIIЕую итоговую аттестацию
двойньпс дипломов;

организация повышеция квtIлификации профессорско-преподавательского состава
Стороны2вСтороне 1;

обеспечение уrебно-методического сопровождения Стороной 1 образовательЕого
процесса Стороны 2;

оргtlнизациrl IIрактик обl"rающихся и стФкировок профессорско-преподавательского
состава Сiтороны 2 в Стороно 1.

1.3. Стороны согласились определить в качестве приоритетIIьж направлений
совместной реализации Програллмы двойньж дипломов следующие ЕаправлеЕия:

математические и естествонные науки;
инжеЕерпое дело, технологии и техниtIеские науки (включая строит9льство);
наука об.обществе;
образование и педагогиЕIеские науки;
гуманитарные науки;
искусство и кудьтура;

, иЕыенаправлениrI,опредеJuIемыеСторонаtrли.

2. Щели осуществлепия взаимодействия

2.|. Основныпли цgJuIми реализации Соглашения явJuIются:



расширение перспективных направлений сотрудничества Сторон;
повышение качества образования с учетом актуальных потребностей экономики

государств Сторон;
обеспечение опережающего характера подготовки сrrециалистов на основе

интеграции науtной, образовательной и тrроизводственной деятельности;
реЕ}лизация задач и целей приоритетного проекта кРазвитие экспортного

tIотенциала российской системы образования) до 2025 года
иные цели и формы сотрудничества, о которых совместно договорятся Стороны.

3. Основпые формы реализации взаимодействия Сторон
и особенности реализации Соглашения

3.1. ,Щля достижения целей, указанньж в пункте 2.1 Соглашения Стороны
намерены осуществлять взаимодействие посредством:

3. 1 . 1 . Приема обуrающихся на обучение по образовательным програIчIмtlм высшего
образования в paluкax Программы двойных дипломов в соответствии с устаIIовленЕыми в
государствах Сторон правилatп{и приема на обуrение по соответствующим
образовательным прогр€lIdм€Iм.

3.1.2. Организащии и осуществления образовательпой деятельности
по образовательным прогрЕlп,Iмам высшего образования в рамках Програллмы двойньтх
дипломов в соответствии с установленными в государствах Сторон rrорядком организации
и осущоствлеЕия образовательной деятеJIьности по образовательным шрограммам высшего
образования, в том тIисле предусматривающие возможность перевода на ускоренное
обуrение по индивидуальному плаЕу обуrающихся, осваивающих образовательные
програý{мы высшего образованиrI при сочетапии различЕьD( форм обуrения, и зачет

дисциплин (модулей) и (или) практик.
3.1.3. Обеспечения совместного доступа к электроЕным информационно-

образовательным pecypcal\{ Сторон, в том числе электроЕЕым библиотеtIным системап{;
3.1.4. Организации повышения ква,пификации и ст€Dкировок профессорско-

преподавательского состава Стороны 2 в целях повышения профессиончtльного мастерства
и обмепа опытом;

3.1.5. Проведения незавиоимой оценки качества подготовки обуrающихся
по реализуемым образовательным программам высшего образования с использованием
дистанционных образовательньtх техЕологий и системы дистанционного обрения;

3,1.б. Организации и проведеЕия практической подготовки обуrающихся в форме
практики;

3.1.7. Совместной деятельности по оргапизации и l1роведению тематическltх
конкурсов среди талантливой отуденческой молодежи и науrно-педагогических
работников Сторон;

3.1.8. Вьцачи обуrающимся lrо итогап,I освоения образовательпьIх програп{м и
шрохождения государственной итоговой аттестации докуI!{еIIтов об образовании и(иrп,I) о
кваrrификации, установленного образца в соответствии с закоЕодательством государства
каждой Стороны.

3.1.9. Утверждения Сторонttlии плаЕа реЕtлизации Программы двойньж дипломов,
являющейся неотъемлемой частью настоящего Соглаrпения, предусматривtlющего в том
числе: указания направления подготовки, направленности програN,rмы; формы обу"rения,
сроков обучения; уrебньж планов образовательIlьD( програп{м с указанием сопоставления

дисциплиЕ (модулей, практик).
З..1.10. Иньж мероприятий по отдельному соглашению Сторон.
З,2. Взаимодействие Сторон, предусмотреЕное lrунктом 3.1 Соглашения,

осуществляется при одновременЕом наличии сл9дующих условий :

приёма обуrающихся Стороны 2 Стороной 1 на обуrение по образовательным
програN.Iмulп.{ высшего образования на места в предеп€ж установлентrой Празительством



Российской Федерации квоты на образование иЕостранньD( граждан и лиц без гражданства
Российской Федерации;

Согласовапных Стороналли уrебньпl плаЕов образовательньж програ},Iм и
содержания образовательIIьD( программ Сторон, или сопоставимьD( обязательньD( дJIII

изуtIения уrебньrх дисципJIин;
Еt}личие возможности речrпизации контактной работы обучающихся с на)чно-

педагогическими работниками Сторон, в том числе с применением электронного обуrения
и дистанционньD( образовательIIьD( технологий.

4. ОбязательстваСторон

4.|. Стороныобязуtотся:
4.1.1. При реЕrлизащии образоватеJIьньж прогрЕlмм обеспечивать соответствие

образовательной деяте;IьIIости установленным требованиям федеральньIх государственньIх
образовательньIх стандартов, государственных образовательных стандартов Сторон ;

4.|.2. Создать обу.rаrощимся необходимые усповия для освоония Программы
двойньuс дипломов;

4.1.3. Оказывать содействие в реЕIлизации совмостньIх нагlравлений
сотрудничеQтва в порядке, в рtlзмере и способалли, предусмотренными отдельЕыми
договорttми и иными докр{ентап,Iи, подписаЕЕыми Сторонаtr,tи во исполнение Еастоящего
Соглашепия;

4.|,4. Предоставлять доступ к информациоЕным ресурсам, имеющимися
в распоряжении Сторон, с соблюдеЕием законодательства Сторон;

4.1.5. Не разглашать информацию, признанную Сторонами конфиденциа,пьной;
4.1.6. При наличии необходимости проводить встречи, консультации и совещапия,

связанные с реi}лизilIией Соглашения.
4.2 Сторона 2 информирует абитуриентов, обучшощихся:
о возможности их rIастия в Програrrлме двойньuс дипломов;
о возможности их приёма Стороной 1 на обуlение по образовательным прогрtlý{мам

высшего образования Еа места в пределах устilновленной Правительством Российской
Федераuии квоты на образование иностранньж граждан и лиц без гражданства Российской
Федерации;

о возможности предоставлеЕия им Стороной 1 в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, жильIх rrомещений в общежитиях на период

уIастия в Программе двойньпс дипломов;
о предоставлении им Стороной 1 в установленном порядко материальной шоддержки

для компенсации расходов на оплату проезда до места нахождениJI Стороны 1 в целлr
участия в Программе двойньтх дипломов.

4.3 Сторона 2 в сJryчае согласия абитуриентов, обуrающихся на )частие
в Програллме двойпьтх дипломов формирует списки лиц для зачисления и направляет
их Стороне 1 вместе с докуý(еIIтами, необходимыми для поступления на обуrение, перечень
которьж опредеJuIется законодательством Российской Федерации.

4.4 Сторона 1:

организует предоставление лиц€tI\4, зачисленньпrл Стороной 1 согласно спискzlп,I,

поступивцIим . от Стороны 2, продоставление в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации, жильIх помещений в общежитил( на период

участия указаЕпьж диц в Программе двойньтх дипломов;
организует предоставление лицам, зачисленIIьпu Стороной 1 согласно спискам,

цоотупившим от Стороны 2, материа-пьной поддержки для компенсации расходов на оплату
проезда до места нахождения Стороны 1.

4.5 Обязательство Стороны t, цредусмотренноо абзацем вторым шункта 4.4

Соглашения, распространяется такжо на случаи организации повышения квалификации и
стажировок профессорiкьпреподавательского состава Стороны 2 в Стороне 1,



организации и проведения Стороной 1 практической подготовки обуrающихся Стороны 2.

4.6. Отдельные шроекты и мероприятия, не гlредусмотрецные в содержании
образовательньIх прогрttп{м, а также сроки и условия их реаJIизации, в целях эффективного
сотрудничества оговаривЕtются допоJIIIительно, оформлятотся в pzlп,Iкax отдельньD(

договоров иlилtи иЕьD( документOв, [Ia согласованньIх Сторонами условиях.
4.7. Положения настоящего Соглашения не могут рассмЕrтриваться

как ущемляющие прша Сторон по сtl}dостоятельной реаJIизации проектов и действий
по направлениям, перечисленным в IIастояIцем договоре.

5. ОтветственностьСтороп

5.6. ОтветственЕость стороп по настоящему договору Еаступает только в случаrtх,

предусмотренньD( действующим закоцодательством Сторон.
5.7. Все споры, разногласия иJIи требования, возникающие из настоящего

Соглашенияили в связи с ним, подпежат урегулированию Сторопш,rи пугем переговоров.
При отсутствии согласия спор между Сторонаrrли подлежит рассмотрению в соответствии
с действующим законодатедьством Российской Федерации.

б. Заключительные положения

6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами.
6.2. Срок действия соглаIцения пять лет, с <20> мая 2022r. по к20> мм2027 г.

6.3. Каждая из Сторон в rпобое время вправе отказаться от Еастоящого
Соглаrrrения, предупредив об этом другуIо сторону не позднее, чем за два месяца
до момонта его расторжения.

7, Юридические адреса и подписи Сторон:

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
<российский экономический
университет имени Г.В. Плеханова))

ГосударственнаlI организация высшего
профессионального образования
<,.Щонецкий национаJIьный университет
экономики и торговли имени Михаила
Туган-Барановского))
8З050,,.Щонецкая Народная Республика,
г. ,Щонецк, улица Щорса, дом 31

С.В.,Щрожжина

ll7997, г. Москвq
переулок, д.36
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И.В.Лобанов
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