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i: ý1
Партнеры по данному сотлашению соIласны в желании сотрудЕичать в плане rrартнерской
мещдународЕоЙ совместноЙ работы, особенно в области обмена студентами и дальнейшего образования
преподавателей.
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Оба партнера по сотрудЕичеству договариваются об обмене информацией по значимым предметам
цсследовательской работы и развития, а также их результатами, если закоЕы и договорные Еормы не
противоречат им. Каждая стороЕа назначает ответственное лицо, которое координирует вытекающие из
этого соглашения мероприятия.
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Обе стороЕы подтверждают и поддерживают прямые контакты и совместную рабоry их членов по
следующим Еаправлениям:

1. Обмен студентами.
2. Обмен профессорами, доцентами и научными сотрудЕиками для исследований, учебы и

дальнейшето образования.
З. Обоюдные приглашеЕия rIеных на занятия и участие в конференциях и семинарах.
4. Обмен информацией в областях обоюдното иЕтереса и исследовательской работы.

Щля сryлеЕтов вузов-партIIеров, обу.лающихся в другом вузе-партнере в рамках обмена на условиях
этого дотовора о сотрудничестве, партнеры по договору обоюдно отказываются от взимания платы
за обlr.rение максимально на два семестра, пока это допустимо на момент обмена студентами
соIласно законодательству принимающего государства.

Реализацию совместнъж образовательных и исследовательских программ осуществляет Российско-
германский факультет УльяновскоIо государственного университета. Согласование учебньтх планов, а

также других мероприятий в области сотрудЕичества осуществляется через Российско-германский

факультет.
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Обе стороЕы оглашения согласны в том, что все финансовые договоренности зависят от имеющихся в

Емичии средств и должЕы решаться в частном порядке. Реализация заплаЕированной работы
производится соIласно проекту по взаимному соIлашению.
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'Сотлашение является действительным в течение пяти лет со дЕя его подписания, Соглашение может
бirть расторгнуто за шесть месяцев до истечеЕия срока действия, в противЕом случае он продляется на
очередной год.
В случае расторжеЕия, существующие проекты с обоюдного согласия должны быть по возможности

доведеЕы до конца.



Эю соглашешrе составпено на Еемецком и русском языка( Оба варишrтаявJIяются ауrенти.lными.
Измеяеrия и допоJIIIения к данноIrdу соглаIIIеЕию доJDIýIы бытъ вьшоrпrеrш в rшсьмеrrrrой форме.
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В сrryчае невьшоJIIIеЕия одIок) из положеlпrй соглашения, осгi|JIьные положеЕия соглашIения

црдолrмют действоваrъ. Обе сторны соглаIпеlшя обязуlсrrся ýшчlенить недействующее положение
допустимым цравldlом, кот0Iюе по cBoelt{y смысrrу и цеJм вытека€т I{t первоначаJIьнопо положения.
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