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1. IIреамбула

В соответствпи с обоюдным jке.!внием ин}rtшироЕать сOгруднIдIество п в цеJшх
изученЕя потенrцiца с{rтр)ршrичФсIва в ниже€ледJдюlц}rх областях Пермяспt
государственныfr IfаIиональный псследоватsльокIй универктgr и Универс*rгет ддам
подписали следцrюlяgfi rrеморандум о взlшьrопониманвн_

2. об.llастя длс поlвillнаJlъвопо сотруд}rнчоýrва

Основываясь на праrц}mж вваr,lмной знгодIJ, оба учреяспеilия Hlrnлepeпrьl нзучитъ
возi{ожнOGтк д'Iя:

(а) Взакиный обиск iтудекrа fiи;
(Ь) Вsанлшlьй обиен науIIными и прsподаватепьfiФrми кдра}дý, а т;tlttrlе другимн' сOцудникаr'Iц
(с) НаучньиссrедоватgrIьGкOе сOтрудrи.lестЕо в областях" прёдставJшющих

вýимный иЕте;l€с, мgJцду научным]r ýsтудшкамц мфедр}tЁ п .IIIKoJIаMи

обоих mrfiIffуаов;
(d) Оргаrш,зацэlf, ýовнtrпlых аffiJ]еиýческtх к Еауqньж ллерогщrrяпй, таýю( IФK

кУрЫ, конфqеrщlш, семиварý, синпозиумы иJIи леIщrrи;
(е)Обrкен п G(БмýGтн{lо нGпольк}ванке учебкьметодпчеоlсшс rлатеIхlалов,

публшсшrfr, спрвочной я другой сOýвстствуюrцеfi инфрrлашн"

Все уго с особым уmром ýа tqyлшtrypнble, экономlt.{ФкЕе, ,тичеGкýс, IKuIETTIФKHе и
соцltапьные п(юледqтзяя с{времsнншх иссдедоваItий в глобшlьвом коýт€IGт€.

3. Реализлцпя дiЕвото Меморанл5пса

Оба учреясвения оогяrtllýютýr, чтtr дrlя rюущýýIвjIýшш нffimящеrо Меrrораrrщlма булут
разрботаны коtщgЕstе прекгы п мероцрЕятия rIа оGЕове бсухклешвй п пt!реговоров
мsя{ду двумя учреtсд,€гilaями. СоглаrrтеЕия яJIи Iсонтрхты на ос}пцсgтýrýýи€ эm)r
прекtов и меропрrап* подIIкGывдютýя trгдеJIьно.



Оба учреlкления согJвGны G тýЁd, lтto вý& фннансовые мýхлlfiItзплы доjЕкнн опрsдеJIяться
на {юнове коt*крgгýъж проекIýв и мерошрilJlтI,lfi и будут зависеть о:г Еалл|чяя средств-

4. IIравr ]ra ккхlýJulектlrальнlrю сбgгвенr:оgъ

Оба иrrстrrута приз[lашr цринцнrL оогJвýно котýроку sпm{я, Еол!rченt{ьЕ в IФде
академвческюЁ нссдедокший, долвсrн tlстЕtваться доGтупннм}r ддя булуrшвх
исследовакнй r.r rryеполаваниf, ц ко возно)кностц иGIюльз}ватъýядlЕобщесrrвенною
р8звития. Тшсам образом, оба ннсmryта еогласны cro сЕедующ}rми общеприняIыми
академичвскими принципамп:

(а) Резулытатъц кOпорые могуг бьrrь опублнкоэаrщ долпкны бьгrь опубликованы
учрех(денпепil, в к(жцюм они поJfJrчGIlы;

(ь) Слелует обеспечrrгь доGтупностъ резуJIьвтов дяя будушtп( иаýшедований и
преподамния; и

(с) Ес;ш результаты бул5дr лоступны дJlя комиср:юскою t{споJъювання,
учреждение доJýкно обеспечить следуlоIцеý:
. такие рзу.}Iьтаты Ериil{sняIgтся tхастOлько шIяроко" насколько эт0 возiл(ж{но,
о досryп прýдоспtвпястся на ýпр&ведJlивýх и инкпIозивньD( уGлоЕиях,
. и выгоды oтeкl примекениядOJDкны бьrrьразделены с учрщдекие[ц

котOрое прФIfзвело результатьL

5. Срок действЕя, пзпд€нФпе п прGкр8щешпе дейgrвgя д$гов{Dра

ýастояIдее соглilшснис встушаýт в сиrry с даты, когда предсftшIrтýш обоих
уяиверсmеФв поставж IIод нипл свои подписи ш деftсrвует в течении 5 лgг_

Меиоршlлум тиояffiт быrъ проплен пtr к}аи}дному rýýъм$rноifу, ýоппасию не п(х}дrее
чsм за шеGть (6) меспrев до иGтечения срока его деfigгвия-

Прлложения о внесекfiи поправок в rвgгояIrФ менорЁндrм моцrт бьrь внесены
.щобfiм учреждснисьл в любос врstilя. Попрашса ýступают в Gил]r тOпько прfi наJIшrии
взаимного письменног{l сOгJисия,

}Iастоящrй меilпоранд/м шоrкет бьrь роторгнут.rшбым учрФцдением в любое время
при усповuи, что прекFшiшощсе его учр€r|йснис письпdенно увёдоIfiит о свосм
намерениfi по tрйней мер за ш€ýть месяцев до даты раrгорlкениs и tпо такое
раск)ркение не окшкgт чрезмерного вJlиrнпя на )в(е осуществJIяемую деятЕ.}rьн(юъ.
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