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                     СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ     № ________ 

 
г. Москва                                                                                                         «__» ________ 2014г. 

 

Консультационно-методический и информационно-аналитический Центр 

содействия интеграции российской системы образования в европейское пространство 
высшего образования, функционирующий на базе Центра современных проблем высшего 

образования Экономического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова, в лице руководителя, 

заместителя декана Телешовой И.Г., с одной стороны, и  __________в лице _________, с 

другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет Соглашения 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество Сторон в области 

содействия интеграции российской системы образования в европейское пространство 

высшего образования посредством оказания консультационно-методической и 

информационно-аналитической поддержки российским образовательным организациям 

высшего образования. 

1.2. Направления сотрудничества: 

1.2.1. позиционирование российской системы высшего образования в европейском и 

мировом пространстве высшего образования; 

1.2.2 изучение и распространение основных принципов, инструментов и лучших 

практик вхождения (интеграции) в ЕПВО; 

1.2.3 организация сбора и анализа данных о реализации принципов Болонского 

процесса в системе российского высшего образования; 

1.2.4 предоставление информационных, консультационно-методических и иных услуг 

российским образовательным организациям высшего образования, органам управления 

образованием и иным заинтересованным организациям по вопросам реализации 

принципов Болонского процесса и интеграции в ЕПВО; 

1.2.5 содействие участию студентов бакалавриата и магистратуры, аспирантов и 

стажеров, преподавателей российских образовательных организаций высшего 

образования в процессах формирования ЕПВО. 

 

2. Прочие условия 

 

2.1. Настоящее Соглашение не создает каких-либо прав или юридических обязательств 

для Сторон.  

2.2. Стороны рассматривают настоящее Соглашение как декларацию о намерениях, не 

влекущую юридических и финансовых обязательств по совместной деятельности. 

2.3. Споры и разногласия, возникшие при исполнении и расторжении настоящего 

Соглашения, будут  решаться путем переговоров между Сторонами.  

2.4. При необходимости финансовое взаимодействие может быть осуществлено путем 

заключения Сторонами соответствующих договоров, которые не являются составляющей 

частью настоящего Соглашения.  

2.5. Настоящее Соглашение может быть изменено по согласованию Сторон. 

2.6. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его заключения и продолжает 

действовать до момента его расторжения Сторонами по взаимному согласию или по 

письменному уведомлению одной из Сторон другой не менее чем за 30 дней. 
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2.7. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одной для Стороны. 

3. Адреса и подписи Сторон 

 

 

Экономический факультет МГУ 

119234, Москва, Ленинские горы, д. 1, стр. 46  

 

 

 

 

 

 

Зам. декана 

 экономического факультета МГУ 

 

 

 

__________________И.Г.Телешова 

 

«__» _____________2014 Г. 
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