
ДОГОВОР О СТРАТЕГИЧЕСКОМ ПАРТНЕРСТВЕ 

В ОБЛАСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО 

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессио-

нального образования «Саратовский государственный медицинский университет имени 

В.И. Разумовского» Министерства здравоохранения Российской Федерации, именуемый в 

дальнейшем СГМУ, в лице ректора, Попкова Владимира Михайловича, действующего на 

основании Устава, с одной стороны, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Пензенский 

государственный университет», в лице исполняющего обязанности ректора Гулякова 

Александра Дмитриевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно 

именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем. 

1. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Целью данного договора является развитие и наиболее полное и рациональное ис-

пользование образовательного, научного, инновационного и интеллектуального потенциала 

Сторон. 

1.2. Предметом договора является взаимодействие Сторон в проведении совместных 

образовательных программ, научных исследований, направленных на решение актуальных 

проблем преподавания русского языка как иностранного в вузе, развитие научного 

потенциала сотрудников взаимодействующих кафедр, а также эффективном использовании 

инновационного потенциала в области теории языка и методики преподавания гуманитарных 

лингвистических дисциплин. 

1.3. Стороны договорились, что совместные мероприятия будут проводиться на базе 

кафедры русского языка как иностранного ПГУ и кафедры русского языка как иностранного 

СГМУ. Данное сотрудничество будет строиться на основе взаимных интересов и 

равноправных отношений. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

В рамках настоящего Договора Стороны договорились: 

- проводить совместные учебно-методические, научно-исследовательские и иннова-

ционные работы; 

- предоставлять научную информацию в рамках, необходимых для проведения со-

. вместной учебно-методической и научно-исследовательской деятельности; 



обмениваться результатами проведенных научных исследований путем организации 

совместных научных мероприятий, касающихся предмета настоящего договора (обмен 

научной и методической литературой, совместные научные и научно-практические 

конференции); в рамках повышения мобильности преподавательского состава 

предусмотреть обмен опытом на дружественной кафедре; 

- проводить совместную организационно-методическую работу по разработке и реа-

лизации научных и инновационных программ и проектов в вышеуказанных областях; 

публиковать совместные монографии, научные сборники и статьи, учебные пособия, 

методические указания и другие работы по вышеперечисленным направлениям, 

организовывать и проводить совместные семинары, конференции; 

- стороны обладают равными правами по настоящему Договору и согласовывают между 

собой все вопросы, касающиеся реализации положений данного Договора; 

- реализация направлений сотрудничества, определенных данным Договором, осу-

ществляется в соответствии с дополнительными устными/письменными догово-

ренностями, конкретизирующими предмет Договора; 

- вопросы о защите интеллектуальных прав Сторон, которые могут возникнуть в процессе 

исполнения настоящего договора, оформляются дополнительными соглашениями к 

, настоящему договором, подписанными полномочными представителями Сторон в со-

гласии с международным патентным правом. 

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА 

3.1. Изменения и дополнения к этому договору вносятся по согласованию 

сторон и оформляются письменно. 

3.2. Договор может быть прекращен досрочно: 

- по согласованию сторон; 

- в соответствии с действующим законодательством; 

- по решению суда; 

- в случае ликвидации одной из сторон, если не определено юридическое лицо, 

являющееся правопреемником ликвидированной стороны. 

3.3. Данный договор действует с момента его подписания сторонами и действует в 

течение пяти лет. 



4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

4.1. Все противоречия и разногласия по данному договору будут, по возможности, 

решаться путем переговоров сторон. В случае неурегулирования противоречий и 

разногласий путем переговоров, решение их будет проводиться установленном 

законодательством порядке. 

4.2. Ответственными исполнителями по данному договору являются: 

- от' СГМУ - заведующая русского языка как иностранного, доктор филологических наук, 

профессор Л.П. Прокофьева 

- от ПГУ - заведующая кафедрой русского языка как иностранного, доктор филологических 

наук, профессор В.В. Шмелькова. 

5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

5.1. Данный договор не содержит никаких финансовых обязательств и материально-

технической ответственности. 

5.2. Договор составлен в двух экземплярах на русском языке. 

6. АДРЕСА СТОРОН 

ГБОУ ВПО «Саратовский ФГБОУ ВПО «Пензенский 

государственный медицинский государственный университет» 

университет имени В.И. Разумовского» 

Минздрава России 

410012, Саратов, ГСП, 440026, г. Пенза, 

ул. Большая Казачья, 112 ул. Красная, 40 


