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0бпцие полож(ения

1. 3ападно-€аксонский }ниверситет прик.]таднь|х наук [виккау и }ральский инститр
экономики, управления '1 

права зак.]1}очили настоящее согла1пение
о нижеслед}'}ощем:

обмен опь|том организации и методики проведения занятий' используемьгх
образовательньгх технологий;

академический обмен специ!}лист;|ми в це.]ш{х осуществления образовательной

наг{ньгх

2. Академическое сотрудничество мет{ду двумя образовательнь1ми г{реждениями
будет укреп.т1'{ть партнерство и взаимоотно|пения между [ерманией и Российской
Федерашией, улутлшать взаимное понимание культурньгх реа:тий обоих государств.
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4.

Фба 1ттиверситета поддерх{ива}от сотрудничество' полага'1сь на свои возможности и

ресурсь1. .{ля того, чтобьт организовать' внедрить и продвигать проекть!' оба

университета соглат|1а}отся искать источники дог1олнительного финансирования
через различнь1е национш1ьньте и мех{дународнь1е организации' а также
использовать спонсорску[о помощь.

(аждьтй },ниверситет обязуется поддер)кивать преподавателей, студентов
и административньтй персон.ш|, участву[ощий в прогр€}ммах обмена, относительно
организации пребьлвания их за границей, проезда в соответствутощ}'то страну'

условий проживани я и т.д.

|(ая<дьтй г{астник программь1 сам несет ответственность за получение
индивидуальной медицинской стр€}ховки' за сщахование от несчастньгх слу{аев.

|1риниматоща'{ сторона обязуется оказать поддержку во всех вопросах' каса1ощихся
получения виз. Фднако участники программь| сами несут индивидуа]тьну1о
ответственность за подачу документов для оформленияв|1зь1, оплату визового сбора
и др}тих возмо)кньгх финансовьтх расходов.

}словия взаимного обмена студентами, магистрантами

регулиру[отся дополнительнь1м согла1пением.
и аспирантами

5. €оглатшение составлено и подписано на английском и русском язь!ках. Фба
экземп.тш{ра иметот одинакову}о !оридическ}'}о силу.

6. Бсе дополнения у! изменения к настоящему согла1пени}о оформлятотся в
письменном виде.

Фбе сторонь! сохраня}от право отменить согла1пение. Б этом слг{ае одна €торона
обязана не менее чем за 6 месяцев до отмень! согла1]1ения уведомить об этом
другу}о €торону в письменной форме.

€оглатпение вступает в силу с момента его подпиоаъ1||я и действует в течение пяти
лет.
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