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МОСКОВСКИМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ УНИВЕРСИТЕТОМ
ЭКОНОМИКИ, СТАТИСТИКИ И ИНФОРМАТИКИ (г.Москва),
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
и
ДОНЕЦКИМ НАЦИОНАЛЬНЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ УНИВЕРСИТЕТОМ (г. Донецк)

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Московский государственный университет экономики,
статистики и информатики» (далее - МЭСИ), в лице проректора по международному
сотрудничеству и непрерывному образованию, действующего на основании доверенности
50/50.10-9д от 01.09.2014г. с одной стороны, и Государственное высшее учебное заведение
«Донецкий национальный технический ниверситет (г.Донецк)» (далее - ДонНТУ), в лице
Ректора Аноприенко Александра Яковлевича с другой стороны, далее вместе именуемые
«Стороны» и каждый по отдельности «Сторона», заключили нижеследующее Соглашение о
сотрудничестве (далее - Соглашение):
1. ЦЕЛИ СОГЛАШЕНИЯ

1.1 Целью настоящего Соглашения является развитие сотрудничества между Сторонами в
областях, включающих, но не ограниченных следующими:
a) реализация совместных научных проектов;
b) организация совместных академических и научных мероприятий, курсов, конференций,
семинаров, симпозиумов и лекций;
c) академический и научный обмен;
d) обмен обучающимися;
e) обмен
библиографическими
и
иными
информационными
материалами,
представляющими взаимный интерес;
f) развитие практики системы совместной защиты дипломов МЭСИ и ДонНТУ с
последующим вручением образца МЭСИ и ДонНТУ.
2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1 С целью реализации и достижения целей настоящего Соглашения Стороны
договорились в дальнейшем разработать и заключить дополнительное соглашение.
2.2 Каждая Сторона может выдвигать предложения по реализации настоящего
Соглашения.
2.3 Особые условия реализации поставленных целей могут быть закреплены в
дополнительном соглашении, подписанном уполномоченными представителями обеих
Сторон.
2.4 Дополнительное соглашение может содержать условия обменов обучающимися и
научно-педагогическими работниками, бюджеты и источники финансирования
совместных проектов, обязанности каждой из сторон по организации заранее
обговоренных мероприятий и другие условия для эффективной реализации таких
мероприятий.

3. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

3.1 Стороны обязуются соблюдать права на интеллектуальную собственность каждой из
Сторон, созданную до заключения настоящего Соглашения.
3.2 Права на интеллектуальную собственность, созданную в рамках выполнения
настоящего Соглашения, принадлежат создавшей её Стороне.
3.3 В отношении интеллектуальной собственности, созданной Сторонами совместно в
рамках выполнения настоящего Соглашения, Стороны обязуются заключить отдельное
соглашение о порядке её правовой охраны, использования и обеспечения
конфиденциальности.
4. ДЕЙСТВИЕ И УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и
заключается на период 5 (пять) лет с возможностью продления по обоюдному
письменному согласию Сторон.
4.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению должны быть оформлены в
письменном виде и подписаны Сторонами.
4.3. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе одной из Сторон,
которая должна в письменном виде сообщить другой Стороне о своём решении не
позднее, чем за 6 (шесть) месяцев до прекращения действия Соглашения.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами из настоящего
Соглашения или в связи с ним, должны быть по возможности решены путём
переговоров между Сторонами. В случае если Стороны не способны достигнуть
договоренности в течение 30 дней со дня возникновения спора, Стороны вправе
обратиться в суд по месту нахождения ответчика. В этом случае применимым правом
является право той страны, на территории которой возникло соответствующее
правоотношение.
5.2. Любое использование наименований одной из Сторон, не связанное прямо с
исполнением обязательств по настоящему Соглашению, допускается только с
предварительного согласия этой Стороны, за исключением случаев, предусмотренных
законом.
5.3. Настоящее Соглашение подписано в двух экземплярах на русском языке. Одна копия
на русском языке для каждой Стороны.
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