ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
между

коМIIАниЕЙ (ВЕIЛNG BRIDGE CULTURAL EХCHANGE со., LTD)), киТАй
l1

ФГБОУ ВО (ТЛМБОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТD,

РОССИЯ

u,{7
г. Тамбов (Россия)

,

,12

2оЙ.

г. Пекин (Китай)

Компания KBeijing Вridgе cultural exchange Со., Lt,d> (г.Пекин, Китай), именуемЕц в
да.пьнейшем <организация>>, в лице гендиректора Ван Тао, действующего на основ:lнии
Уставц с одной стороны и ФГБоУ Во кТамбовский государственный технический
университет> (г. Тамбов, Россия), именуемое в дальнейшем кУниверситет), в лице

ректора КраснянсКого Михаила Николаевича, действующего на основании Устава,
совместно именуемые <стороны)), в соответствии с взммным стремлением народов
КитаЯ и РоссиИ рtввивать образовательное сотрудЕичество как основу подготовки
высококвuIлифицированных кадров для внешнеэкономических отношений двух стран,
имея обrцие приоритеты в области рzввития образоваlrия, договориJIись о следующих
ocHoBHbIx приЕtцrпах сотрудничества:

Статья

1.1. Стороны

1

обязуются путем объединения успппй осуществJIятъ сотрудничество

по привлечению грФкдtlн Китая лля обутенЕя в Университете в целях удовлетворения
потребностей общества в повышении общего образовательного уровня и увеличения
числа лиц с высшим образовшлием.

1.2. Вкладом кtDкдой из Сторон признtlются; профессионаrliные

знЕ}ниrI,

коммуникативные умения и нtвыки, а также деловм репуrациrt и деловые связи.

Статья

2

l[ля реа,гизшши цеJIи настоящего .Щоговора Стороны договариваются:
2,1 Организация обязуется:

2.|.l

оргаrrизовывать

и

проводить рабоry

по

подбору обуrающихся и

профессионшьной ориентаIIии граlкдан Китая, с целью формирования у них стреIuлениЯ
ПОСТУПить на бюджетное обуrение, и т€}кже на платное обучение в Университет.

2,|.2 Прелоставляrь любому з.lинтересовавшемуся иностранному

грФкдtшину

по всем возможным вопросЕtп,l, коюрые могуг возникнуть у него в связи с
обуrением в Университете.
ИНфОРМШдlшо

2.1.З Оказать поддержку дJIя рtввитиrl совместньIх образовательных прогр.lмм
1

уровнеЙ (бакалавриата> и (магистратуры)), включtut программы ((двоЙньгх лtцломов) и
прграIчIмы кобмена студента}rи) между Университетом и китаЙскими вузап,rи.
2.2 Университет обязуется:

В

установленном порядке проводить прием и обу"rение привлеченньгх в
pill\,Iкax совместной деятельности иHocTpzlHHbIx граждiш с г{етом всех норм и требоваrиЙ,

2.2.|

реryлирующих оказание образовательньIх услуг на территории Российской Федерации (в
т,ч. с rIастием иностр.lнньD( обуrшощихся).
2.2.2 Гlо окончании срока обуlения, при успешном прохождении государственной
итоговой атrестации, выдtшатъ инострtlнному студенту соотвегствующий диплом с
приложением сшиска дисциплин (курсовых работ, проектов, практик и т.п.), пройленньrх
за весь период обуrения.

2.2.3 Своевременно информировать ОрганиздIию об открытии новых (зшсрытии
существующих) ншrравлlений по.щотовкп (специапьностей), о тематике, програIчlмах и
условиrгх

обрения в Университете,

а также шредоставJIять иные сведения, необходимые

оргшtизаrши дJIя осуществленЕя совместной деятельЕости в р{!N,lкaлх.Щоговора.
2,2.4 Активно гIаствовать в ре}ньгх вида.х образовательной деятеJьности
(совместнъrх мероприятиrD(), а тшсже встречах по обсуждению сотруд{шtlеgтва в pal\,rкax
реuшизiщии Совместной образовательной прогрtlп,lмы на территории КНР и РФ с
руководством китаltrских вузов, организовывать презентшlии по набору китайскюr
кандидатов лля обуrеная в университете.

2.2.5 Оказывать оперативно

по списку |4 в

соответствии

с

докуN{ент€}tчtи,

предоставленными Оргаlпазаuией, визовую поддержку }rностранным грtDкданам пугем

оформления приглЕlшения на въезд в Российскую Фелершlию в соответствии с
требовшrиями и нормативными докуNrентЕl]\,rи паспортно-визовой с-гryжбы мвд РФ и
консуJьских отделов МИД РФ.

Статья 3
Стороны договарив€lются,

что образоватеJъЕое сотрудничество межJЦ/ нИМИ бУЛеТ

осуществляться на основании совместIlых проектов и отдеJьно закJIючаемьrх
договоров, которые будуr подписаны предст€tвитеJuIми обоих сТОРОЕ ПОСЛе
согласования всех условий сотрудничествa Фиrrаrrсовые обязате.гьсгва сторон по
нrютоящему договору не предусматривzlются.

Статья 4
Настоящий договор вступает в силу со дЕя подписания. ,Щоговор Ее может
быть изменеI1 иJIи дополнен без взаишшого согласия обеих Сторон. Все измеНеНИЯ И
допоJIIIения должны быь изложены в письменной форме п подписаны Сторонап,tи.
2

СРок действия -
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[{асТояший fiоговор представ.-IеIr в варианте на pvccкo}t языке с оJной копией
КаЖJОГО Варианта ].,Iя Js!,х сторон. Все rкземпju{ры имеют рatвн},ю юридическ}ю cЁjl\,.
Ректор

['енермьный .rиректор

Крас

яй
\ч.

|r,

гос},лlарсrвешный

/.<
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