СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве между Бердянским университетом менеджмента и бизнеса (Украина) и
федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего
профессионального образования «Тамбовский государственный университет имени
Г.Р. Державина» (Российская Федерация)

Бердянский университет менеджмента и бизнеса (Украина), в лице его ректора Л.И.
Антошкиной с одной стороны и ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный университет
имени Г.Р. Державина» в лице ректора В.М. Юрьева, с другой стороны, настоящим соглашением
о сотрудничестве выражают намерение об установлении связей и контактов между
университетами в сфере образования и науки.
Стороны договорились о следующем
1. Соглашение заключено
в связи с убежденностью в том, что образование и наука играют большую роль в
удовлетворении социальных нужд и развитии общества,
с намерением развивать академическое и научное сотрудничество,
в интересах взаимовыгодного сотрудничества в области высшего образования и науки,
в целях взаимного оказания помощи и дальнейшего развития учебной и научноисследовательской деятельности,
в целях улучшения взаимопонимания и сближения позиций в сфере образования между
Бердянским университетом менеджмента и бизнеса и федеральным государственным
бюджетным
образовательным
учреждением
высшего
профессионального
образования
«Тамбовский государственный университет имени Г.Р.Державина», именуемые в дальнейшем
«Стороны».
2. Стороны, действуя на основании Уставов и национального законодательства, будут
развивать на основе равноправия и взаимной выгоды сотрудничество в области науки и
образования между украинскими и российскими учеными и педагогами, способствовать
дальнейшему укреплению конструктивных отношений между ними.
Приоритетным направлением является сотрудничество в области юридических наук, в
частности кафедры истории и теории государства и права Бердянского университета
менеджмента и бизнеса и кафедр - истории государства и права, теории государства и права
Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина.
3. В области научных исследований Стороны будут стремиться, исходя из имеющихся
финансовых возможностей, способствовать:
- организации совместных научных исследований по взаимосогласованной тематике;
-участию в совместных научных программах;
- участию в международных симпозиумах, конференциях, семинарах и т.п.;
- обмену учеными и специалистами.
4. В области педагогической деятельности Стороны будут стремиться,
имеющихся финансовых возможностей, способствовать:
- обмену информацией об организации учебного процесса и управлении им;
- ознакомлению с опытом преподавания различных дисциплин;
- участию в совместных учебно-методических разработках.
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5. Стороны будут обмениваться научными публикациями, научно-методическими
материалами, учебными планами, программами, библиографической и справочной литературой,
а также выставками, проспектами и другими материалами, освещающими достижения Сторон.

6. Стороны будут информировать друг друга о представляющих взаимный интерес
научных конференциях, круглых столах, симпозиумах, семинарах и других мероприятиях,
которые будут ими проводиться и приглашать представителей другой стороны для участия в
этих мероприятиях.
7. Для осуществления деятельности, указанной в статьях 3-6, Стороны будут изыскивать
денежные средства как из собственного бюджета, так и с помощью национальных и
международных организаций. Все расходы берет на себя командирующая Сторона.
8. Настоящий Договор предполагает и иные формы сотрудничества
соответствии с их Уставами и с учетом положения ч. 2 п. 2 настоящего соглашения.
9. Какие-либо изменения или дополнения в настоящем
осуществлены только по письменной договоренности Сторон.
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10. Настоящий Договор заключен на шестилетний срок и вступает в действие с момента
его подписания. В случае, если ни одна из Сторон не выразит в письменной форме свое желание
его аннулировать за шесть месяцев до истечения его срока, Договор автоматически
продлевается еще на шесть лет.
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