
 

 

СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В СФЕРЕ НАУКИ И 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

Оренбургский институт (филиал) Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Московская государственная юридическая академия имени О.Е. 

Кутафина» и юридический факультет Львовского национального университета 

имени Ивана Франко, далее именуемые «Стороны», в целях всестороннего 

развития межрегиональных связей и научного, культурного сотрудничества, 

понимая необходимость реализации приоритетных направлений развития 

образования как важного ресурса социально-экономического развития наших стран 

в целом, стремясь обеспечить совместными усилиями удовлетворение 

образовательных и культурных потребностей населения, проживающего на 

территориях наших стран, понимая важность национально-культурного развития 

народов России и Украины и необходимость сохранения единого образовательного 

пространства, стремясь закрепить сложившиеся отношения взаимовыгодного 

сотрудничества и вывести эти отношения на новый качественный уровень, 

руководствуясь взаимной заинтересованностью в развитии двусторонних связей на 

стабильной и долгосрочной основе и желая создать для этого соответствующие 

организационные, правовые и иные необходимые условия, заключили следующее 

Соглашение: 
 

Статья 1. 
 

Стороны совместно реализуют основные направления сотрудничества в 

области образования, разрабатывают и осуществляют программы взаимодействия 

и планы сотрудничества. 
 

Статья 2. 
 

Стороны содействуют созданию условий для установления и развития 

прямых партнерских связей между образовательными учреждениями. Участники 

таких партнерских связей строят свои взаимодействия и взаимоотношения на 

основе настоящего Соглашения, а также соответствующих договоров, соглашений 

или протоколов, заключаемых между различными субъектами системы 

образования обоих регионов, которые несут полную ответственность за 

соблюдение принятых ими на себя обязательств в рамках их компетенции. 
 

Статья 3. 
 

Стороны обязуются всемерно развивать взаимные обмены и контакты 

обучающейся молодежи, работников образования, учреждений и органов 

управления образованием, общественных организаций в форме:  

 

 



- проведения   совместных   форумов,   конференций,   семинаров,

выставок, ярмарок по актуальным проблемам развития науки и образования;  

проведения совместных конкурсов, олимпиад и других интеллектуальных

соревнований с целью выявления и развития одаренной молодежи;  

- реализации совместных научных проектов; 

- осуществления   взаимодействия   и   помощи   в   подготовке   и

опубликования научных трудов по проблемам права.  

Статья 4. 

В рамках Соглашения обеспечивается постоянный обмен делегациями

учащейся молодежи, представителей образовательных систем и учреждений обоих

регионов. Стороны берут на себя обязательства и ответственность за прием

делегаций работников образования па своей территории, выполнение программы

визита, оказывают содействие в их размещении и создании необходимых условий

их пребывания. 

Статья 5. 

Стороны инициируют организацию совместных образовательных и научно -

исследовательских программ, проектов, грантов па основе современных

концепций, новых образовательных, управленческих и информационно -

коммуникационных технологий. 

Статья 6. 

Стороны на регулярной основе и с широким использованием возможностей

новых информационно-коммуникационных технологий обмениваются

информацией и документацией по вопросам развития образования, своевременно

направляют соответствующие приглашения для участия в международных,

межрегиональных образовательных форумах, конференциях, симпозиумах,

конкурсах, фестивалях и других мероприятиях, которые проводятся в обоих

регионах. 

Статья 7. 

Стороны организуют постоянный обмен информацией о передовом

педагогическом и управленческом опыте и лучших практиках в области

образования. 



Статья 8. 

Стороны обеспечивают необходимые организационно-управленческие, 

финансовые и материально-технические ресурсы и условия для реализации 

программ и проектов совместной деятельности. Конкретные объемы, 

источники и механизмы привлечения финансовых средств, необходимых для 

обеспечения отдельных пунктов программы сотрудничества, определяются 

при согласовании конкретных планов реализации данного Соглашения на 

взаимовыгодной основе и с учетом интересов Сторон. 

Каждая из Сторон вправе вносить письменные изменения или 

дополнения в настоящее Соглашение, которые вступают в силу после 

оформления их соответствующим двусторонним протоколом и будут 

являться неотъемлемой частью Соглашения. 

Оренбургский институт (филиал) МГЮА Юридический факультет Л ь в о в с к о т 

Статьи 9. 

Подписи сторон: 

имени О.Е. Кутафина национального университета 

Франко 

имени Ивана 

л/с 03531А45190 

Адрес: 460000, г. Оренбург, 

ул. Комсомольская, 50 Адрес: 79000, г. Львов, 

ул.Университетская, 1 
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