СОГЛАШЕНИЕ
между Министерством образования и науки Республики Армения и
Федеральным государственным бюджетным образовательным
учреждением высшего образования «Московский государственный
университет имени М.В.Ломоносова» об условиях учреждения и
деятельности филиала Московского государственного университета имени
М.В.Ломоносова в городе Ереван
Министерство образования и науки Республики Армения (в
дальнейшем - Министерство) и Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Московский
государственный университет имени М. В. Ломоносова» (в дальнейшем Университет), именуемые в дальнейшем Сторонами,
руководствуясь Договором о дружбе, сотрудничестве и взаимной
помощи между Российской Федерацией и Республикой Армения от 29
августа 1997 г., Соглашением между Правительством Российской Федерации
и Правительством Республики Армения о сотрудничестве в гуманитарной
сфере от 24 октября 2011 г., Соглашением между Правительством
Российской Федерации и Правительством Республики Армения о
сотрудничестве в области высшего образования от 11 января 1993 г.,
Соглашением о порядке создания и функционирования филиалов высших
учебных заведений в государствах-участниках Содружества Независимых
Государств от 28 сентября 2001 года,
принимая во внимание положения статьи 27 Федерального закона от
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
и положения приказа Министерства образования и науки РФ от 1 декабря
2005 г. № 297 «Об утверждении Типового положения о филиалах
федеральных государственных образовательных учреждений высшего
профессионального образования (высших учебных заведений)»,

опираясь на исторические корни дружбы между двумя народами,
учитывая традиционные российско-армянские связи, выражая готовность к
научному,
организационно-методическому
и
информационному
сотрудничеству, в целях развития и расширения сотрудничества в области
образования договорились об открытии и функционировании в Ереване
Филиала
Московского
государственного
университета
имени
М.В.Ломоносова (в дальнейшем - Филиал) в соответствии с решением
Правительства Республики Армения от 14 августа 2014 года № 829-А.
С целью создания необходимых условий для организации и деятельности
Филиала, Министерство и Университет согласились о нижеследующем:
Статья 1
Общие положения
Настоящее соглашение определяет юридические, организационные, а
также финансовые основы деятельности Филиала в соответствии с порядком
учреждения и функционирования образовательных организаций высшего
образования в Республике Армения, установленным законодательством
Республики Армения, с учетом законодательства Российской Федерации.
Исходя из целей этого Соглашения, Филиал функционирует как
обособленное структурное подразделение Университета, осуществляющее
подготовку кадров на основе утвержденных Университетом учебных планов
и программ.

Статья 2
Регулирование деятельности Филиала
Филиал создаётся, реорганизуется и ликвидируется в соответствии с
законодательством Республики Армения, с учётом законадельствa
Российской Федерации.

Лицензирование деятельности, а также аттестация и государственная
аккредитация Филиала осуществляется в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации и Республики Армения, с учётом
международных правовых актов, участниками которых являются Российская
Федерация и Республика Армения.

Статья з
Организация учебного процесса Филиала
Образовательные програмы Филиала разрабатываются согласно
требованиям образовательных стандартов высшего образования Российской
Федерации и Республики Армения с учетом самостаятельно установленных
стандартов Университета и национально-региональных компонентов и
утверждаются в установленном порядке на заседании Ученого совета МГУ.
Обучение и делопроизводство в Филиале ведутся в соответствии с
Уставом МГУ имени М.В. Ломоносова и Положением о Филиале.

Статья 4
Приём студентов в Филиал
Правом поступления в Филиал на конкурсной основе пользуются
физические лица, имеющие общее среднее (полное), среднее
профессиональное и высшее образование
(бакалавриат, магистратура),
свободно владеющие русским языком, независимо от гражданства,
нациоанальности, пола, возраста, вероисповедения, социального положения
и политических взглядов.
Контрольные цифры приема студентов в Филиал (в том числе для
обучения по госзаказу за счет средств госбюджета Республики Армения)
устанавливаются ректором МГУ по согласованию с органами
государственной власти Республики Армения и Российской Федерации,
уполномоченными в области образования.

Статья 5
Финансово-хозяйственная деятельность
Финансово-хозяйственная деятельность и функционирование Филиала
осуществляется в соответствии с законодательством Республики Армения и
Российской Федерации.
Для финансирования деятельности Филиала может быть привлечена
организация-инвестор, рекомендованная Университету Попечительским
советом Филиала и одобренная Правительством Республики Армения.
Отношения
между
Университетом
и
организацией-инвестором
основываются на договоре о совместной деятельности.
Правительство Республики Армения в соответствии с установленным
законодательством Республикой Армения порядке выступает поручителем
организации-инвестора и в полном объеме гарантирует выполнение ею
взятых на себя финансовых обязательств по отношению к Университету.

Статья 6
Профессорско-преподавательский состав и специалисты Филиала
С целью создания учебно-научного потенциала Филиала и развития
научного и кадрового состава, соответствующего стандартам Университета, в
Филиал привлекаются для работы научно- педагогические работники и иные
специалисты из числа сотрудников Сторон.

Статья 7
Руководство
Назначение директора Филиала и его заместителей осуществляется
ректором Университета.

Назначение заместителя Директора - Исполнительного директора
Филиала осуществляется ректором Университета по согласованию с
Министерством образования и науки Республики Армения. Кандидатура на
должность Исполнительного директора Филиала представляется указанному
органу государственной власти Республики Армения Попечительским
советом Филиала.

Статья 8
Материальное обеспечение профессорско- преподавательского состава и
других специалистов Филиала
Материальное обеспечение профессорско-преподавательского состава
и других специалистов Филиала будет осуществляться за счёт бюджета
Республики Армения и других привлечённых средств, в соответствии с
Протоколом о правилах материального обеспечения профессорскопреподавательского состава и других специалистов, командируемых
Университетом в Филиал, который является неотъемлемой частью
Соглашения.
В счёт материального обеспечения командируемых в Филиал лиц
профессорско-преподавательского состава и других специалистов входит
заработная плата, командировочные расходы, компенсация обязательных
выплат, оплата билетов на авиарейсы по маршруту Москва-Ереван-Москва.
Статья 9
Научно-образовательная деятельность
Филиал участвует в выполнении научных программ и проектов,
реализуемых в Республике Армения и Российской Федерации за счёт
государственного финансирования, а также различных фондов этих
государств и зарубежных стран.

Филиал
содействует
применению
передовых
технологий,
использованию достижений и опыта в области образования и науки в
Республике Армения и Российской Федерации.
Филиал осуществляет подготовку кадров по основным и
дополнительным программам высшего образования, а также проводит
фундаментальные и прикладные исследования на собственной базе и на
базе Университета.

Статья 10
Разрешение спорних вопросов
Спорные вопросы, связанные с применением или толкованием
положений настоящего Соглашения, разрешаются путём консультаций и
переговоров.
По взаимному согласию Сторон в данное Соглашение могут быть
внесены дополнения и изменения, закрепленные в отдельных протоколах,
которые будут являться неотъемлемой частью данного Соглашения.

Статья 11
Оформление и вступление в силу Соглашения

Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания.
Настоящее соглашение заключается сроком на пять лет. Если не
менее, чем за шесть месяцев до окончания срока действия настоящего
Соглашения одна из Сторон не уведомит другую Сторону о желании
расторгнуть его, то срок действия настоящего Соглашения автоматически
продлевается ещё на пять лет.
Протокол о правилах материального обеспечения профессорскопреподавательского состава и других специалистов, командируемых в
Филиал, обновляется и подписывается заново ежегодно.

Статья 12
Прекращение действия Соглашения
В случае прекращения действия настоящего Соглашения Стороны
обеспечивают завершение обучения студентов Филиала, назначают
ликвидационную комиссию, которая составляет ликвидационный баланс
имущества Филиала, при этом Стороны получают компенсации
пропорционально затраченным средствам.

Совершено в двух экземплярах на русском языке.
г. Москва
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