
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
ОЯОб.МУ № . 

О внесении изменений в приказ от 12.04.2018 № 2952/1 
«Об утверждении Методических указаний 
по подготовке соглашений о сотрудничестве 
в реализации образовательных программ 

— с иностранными партнерами» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Изложить Приложение к приказу от 12.04.2018 № 2952/1 «Об утверждении 
Методических указаний по подготовке соглашений о сотрудничестве в реализации 
образовательных программ с иностранными партнерами» в редакции Приложения к 
настоящему приказу. 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. в течение 
двух рабочих дней с даты издания настоящего приказа обеспечить размещение 
настоящего приказа на сайте СПбГУ. 

3. Начальнику Организационного управления Усеиновой JI.E. в течение двух рабочих 
дней с даты издания настоящего приказа организовать его рассылку научно-
педагогическим работникам СПбГУ посредством корпоративной электронной почты. 

4. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством сервиса 
«Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к первому проректору по учебной и 
методической работе. 

5. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять по 
адресу org@spbu.ru. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника Главного 
управления по учебной и методической работе Бойко Н.Г. 

Первый проректор по 
учебной и методической работе / М,Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
первого проректора по учебной и 

методической^работе 
omQf).0&,Я049№ (р aWf^vj 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
ПО ПОДГОТОВКЕ СОГЛАШЕНИЙ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В 

РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ С 
ИНОСТРАННЫМИ ПАРТНЁРАМИ 

1. Настоящие Методические указания регулируют порядок организации работы по 
подготовке соглашений о сотрудничестве в реализации образовательных программ 
(далее - Соглашение) Санкт-Петербургского государственного университета (далее 
- СПбГУ) с иностранными образовательными организациями и (или) 
иностранными организациями, не осуществляющими образовательную 
деятельность. 

2. Соглашение может быть заключено по инициативе научно-педагогических 
работников и должностных лиц СПбГУ, а также по инициативе представителей 
иностранных образовательных организаций и (или) иностранных организаций, не 
осуществляющих образовательную деятельность. 

3. Порядок подготовки Соглашения по инициативе научно-педагогических 
работников СПбГУ состоит из трёх этапов: подача заявки, экспертиза заявки, 
экспертиза проекта Соглашения. 
3.1. Заявка должна быть оформлена в письменном виде и включать в себя 

обоснование целесообразности заключения Соглашения, сведения о целях и 
формах образовательного взаимодействия, возможных источниках 
финансирования. 
В случае реализации программы в формате «двух дипломов» к заявке 
прилагается заполненный Протокол условий реализации образовательной 
программы в формате двух дипломов на основе международных соглашений 
(Приложение № 1). 
В случае, если сотрудничество предполагает разработку новой 
образовательной программы, направление заявки осуществляется в порядке, 
утверждённом приказом проректора по учебно-методической работе от 
11.11.2015 №8529/1 «Об утверждении Порядка создания основных 
образовательных программ Санкт-Петербургского государственного 
университета» (с последующими изменениями и дополнениями). 

3.2. Заявка направляется директором/деканом учебно-научного подразделения 
СПбГУ через систему электронного делопроизводства и документооборота 
«Дело», либо научно-педагогическим работником-инициатором посредством 
корпоративной электронной почты, первому проректору по учебной и 
методической работе. 

3.3. После получения заявки первый проректор по учебной и методической работе 
направляет заместителю ректора по международной деятельности запрос о 
предоставлении информации о наличии международного научно-
образовательного сотрудничества СПбГУ с потенциальным иностранным 
партнёром и о представлении мнения о целесообразности взаимодействия 
СПбГУ с указанным иностранным партнёром. 

3.4. После получения положительного мнения заместителя ректора по 
международной деятельности о целесообразности взаимодействия с указанным 



иностранным партнером первый проректор по учебной и методической работе 
даёт поручение начальнику Главного управления по учебной и методической 
работе организовать экспертизу заявки: 

3.4.1. на соответствие образовательному стандарту СПбГУ и требованиям 
локальных актов СПбГУ по учебно-методическому сопровождению 
реализации образовательных программ; 

3.4.2. на соответствие требованиям локальных актов СПбГУ по организации 
учебного процесса по образовательной программе; 

3.4.3. на соответствие требованиям локальных актов СПбГУ по организации 
приёма на образовательную программу. 

3.5. В случае положительного заключения экспертиз первый проректор по учебной 
и методической работе создает рабочую группу для подготовки проекта 
Соглашения, а также необходимой учебно-методической документации по 
образовательной программе. 

3.6. Проект Соглашения разрабатывается на основе типовых форм международных 
соглашений, размещённых на сайте СПбГУ, в случае заключения соглашения о 
реализации программы в формате «двух дипломов» - на основании базового 
шаблона Соглашения о сотрудничестве в реализации образовательных 
программ (Приложение № 2), либо на основании проекта Соглашения, 
представленного в обращении представителей иностранных образовательных 
организаций и (или) иностранных организаций, не осуществляющих 
образовательную деятельность. 

3.7. Подготовленные рабочей группой проекты Соглашения и необходимой учебно-
методической документации, согласованные начальником Главного 
управления по учебной и методической работе, направляются руководителем 
рабочей группы первому проректору по учебной и методической работе. 

3.8. Первый проректор по учебной и методической работе направляет проект 
Соглашения заместителю ректора по правовым вопросам - для организации 
правовой экспертизы, и первому проректору - для организации экспертизы 
порядка финансирования Соглашения. 

3.9. В случае положительного заключения экспертиз первый проректор по учебной и 
методической работе направляет проект Соглашения заместителю ректора по 
международной деятельности для организации подписания Соглашения. 

3.10. После заключения и регистрации Соглашения его сканированная копия либо 
сведения о реквизитах заключённого Соглашения в срок не более 3 рабочих 
дней с момента регистрации направляется заместителем ректора по 
международной деятельности первому проректору по учебной и методической 
работе для организации работы по реализации Соглашения. 

3.11. Зарегистрированное Соглашение вносится в Реестр международных договоров 
СПбГУ и размещается на сайте СПбГУ. 

4. В случае заключения Соглашения по инициативе должностных лиц СПбГУ 
поручение либо заявка с указанием основания направляется должностным лицом -
инициатором заключения Соглашения заместителю ректора по международной 
деятельности для принятия решения о заключении Соглашения. 

5. В случае принятия решения о заключения Соглашения заместитель ректора по 
международной деятельности направляет поручение либо заявку первому 
проректору по учебной и методической работе для организации работы по 
подготовке Соглашения в соответствии с пп. 3.5-3.11 настоящих Методических 
рекомендаций. 

6. В случае, когда с инициативой заключения Соглашения выступают представители 
иностранных образовательных организаций и (или) иностранных организаций, не 
осуществляющих образовательную деятельность, обращение представителей 



указанных иностранных организаций о заключении Соглашения регистрируется в 
установленном в СПбГУ порядке и направляется заместителю ректора по 
международной деятельности для принятия решении о целесообразности 
взаимодействия с иностранной организацией-инициатором. 

7. В случае принятия положительного решения заместитель ректора по 
международной деятельности направляет обращение первому проректору по 
учебной и методической работе об организации работы по подготовке Соглашения. 

8. Первый проректор по учебной и методической работе организует работу по 
подготовке соглашения в соответствии с пп. 3.5-3.11 настоящих Методических 
рекомендаций. 

9. Срок подготовки и заключения Соглашения не должен превышать 90 рабочих дней 
со дня подачи заявки, направления поручения или поступления обращения 
представителей иностранных образовательных организаций и (или) иностранных 
организаций, не осуществляющих образовательную деятельность. 

10. В случае организации сотрудничества с иностранным партнёром по реализации 
образовательной программы в сетевой форме, проект Соглашения готовится с 
учётом Методических указаний по организации образовательного процесса при 
использовании сетевого взаимодействия в реализации образовательных программ 
СПбГУ, утверждённых приказом первого проректора по учебной и методической 
работе от 22.05.2019 №5449/1. 



Приложение № 1 к Методическим указаниям 
по подготовке соглашений о сотрудничестве в реализации 
образовательных программ с иностранными партнерами 

ПРОТОКОЛ* 
условий реализации образовательной программы СПбГУ 

в формате двух дипломов 

года приема 

№п/п Условия реализации Содержание 

1. Наименование образовательной 
организации (далее - Партнёр), с 
которой осуществляется 
сотрудничество в реализации 
программы 

2 Наименование образовательной 
программы СПбГУ с указанием 
языка реализации 

3. Наименование образовательной 
программы ПАРТНЁРА с 
указанием языка реализации 

4. Срок обучения и объём в зачётных 
единицах, в т.ч. по периодам 
обучения: 

СПбГУ ПАРТНЕР 

5. Начало и окончание обучения СПбГУ ПАРТНЕР 



6. Период итоговой аттестации СПбГУ (ГИА) ПАРТНЕР 

7. Документ об образовании: 
(суказанием присваиваемой степени/ 
квалификации) 

СПбГУ ПАРТНЕР 

8. Организация приёма: СПбГУ ПАРТНЕР 

8.1. наличие вступительных 
испытаний 

8.2. максимальное количество мест для 
обучения по программе двух 
дипломов 

9. Порядок зачисления на программу 
двух дипломов: 

СПбГУ ПАРТНЕР 

9.1. на конкурсной основе (указать 
содержание конкурсных испытаний и 
условия участия в конкурсе) 

9.2. без дополнительного конкурса (по 
результатам вступительных 
испытаний) 

10. Порядок обучения по программе 
двух дипломов: 

СПбГУ ПАРТНЕР 



10.1. период(ы) обучения в СПбГУ 

10.2. период(ы) обучения в ПАРТНЁРЕ 

10.3. зачёт результатов освоения 
программы 

полное признание без переаттестации полное признание без переаттестации 

10.4. форма итоговой аттестации по 
программе 

11. Место проведения итоговой 
аттестации: 

* 

11.1. только в СПбГУ 

11.2. только в Партнёре 

11.3. в СПбГУ или ПАРТНЁРЕ (по 
выбору обучающегося) 

11.4. в СПбГУ и в ПАРТНЁРЕ 
одновременно 

12. Особые порядки и правила (при 
наличии)-. 

СПбГУ ПАРТНЕР 

12.1. порядок организации практик 

12.2. порядок НИР 

12.3. порядок утверждения и внесения 
изменений в учебный план и УМД 



12.4. иные порядки (в т. ч. использование 
дистанционных технологий) 

13. Участие преподавателей в 
реализации программы двух 
дипломов: 

преподаватели СПбГУ - в программе 
ПАРТНЁРА 

преподаватели ПАРТНЕРА - в программе СПбГУ 

13.1. количество преподавателей 

13.2. период участия 

13.3. форма участия (проведение 
занятий, приём экзаменов, 
консультирование по ВКР, участие в 
составе ГЭК и пр.): 

14. Финансовые условия реализации 
программы двух дипломов*: 
* возможные варианты: за счёт 
личных средств обучающегося / за 
счёт средств ОО / за счёт квот на 
бюджетные места/ за счёт иных 
средств (с указанием сумм денежных 
средств) 

для студентов СПбГУ при обучении в 
ПАРТНЁРЕ 

для студентов ПАРТНЕРА при обучении в 
СПбГУ 

14.1. оплата обучения 

14.2. оплата проезда (транспортных 
расходов) 

14.3. оплата страхования 
(с указанием видов и форм 
страхования) 

14.4. оплата проживания 



14.5. оплата пользования 
образовательными ресурсами 
(с указанием оплачиваемых 
образовательных ресурсов) 

14.6. оплата визовых платежей и сборов 

14.7. иные расходы и платежи 
(дополнительно рекомендуется 
указать среднюю стоимость 
проживания в стране ПАРТНЁРА) 

15. Возможность компенсации 
финансовых затрат {с указанием 
компенсируемых сумм денежных 
средств): 

для студентов СПбГУ при обучении в 
ПАРТНЁРЕ 

для студентов ПАРТНЁРА при обучении в 
СПбГУ 

15.1. выплата стипендий/целевых 
стипендий/грантов обучающимся 

15.2. выплаты/гранты из целевых 
фондов образовательным 
организациям 
(указать наименование фонда, 
целевое назначение выплат, объём и 
периодичность выплат) 

15.3. спонсорские средства 
(указать целевое назначение, объём и 
периодичность выплат) 

15.4. средства специальных фондов 
образовательных организаций 

15.5 иные компенсационные выплаты 

16. Координаторы программы двух СПбГУ ПАРТНЕР 
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дипломов (ФИО, должность, 
контактные данные): 

17. Ссылки на информацию о 
программе на сайте университета: 

СПбГУ ПАРТНЁР 

18. Дополнительная информация о 
программе, комментарии, 
примечания и др. (заполняется по 
желанию сторон) 

СПбГУ ПАРТНЕР 

*Сведения, представленные в Протоколе, носят предварительный характер и могут корректироваться в процессе переговоров и 
подготовки проекта Соглашения 



и 

Приложение № 2 к Методическим указаниям 
по подготовке соглашений о сотрудничестве в реализации 
образовательных программ с иностранными партнерами 

Базовый шаблон 

СОГЛАШЕНИЕ 

о сотрудничестве в реализации образовательных программ 
по модели двух дипломов 

между 
Санкт-Петербургским государственным университетом 

и 

г. « » 20 г. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Санкт-Петербургский государственный университет», Россия (далее — 

СПбГУ), осуществляющее образовательную деятельность, на основании лицензии от 

07.04.2016 г. №2063, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования 

и науки, в лице заместителя ректора по международной деятельности Андрюшина 

Сергея Владимировича, действующего на основании доверенности № от 

г. 

и , 

в лице , действующего на основании 

, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

Статья 1. Предмет Соглашения 

1.1. СПбГУ и (далее - Стороны, Университеты, Университеты-партнёры), 

заключают настоящее Соглашение о сотрудничестве в реализации 

образовательных программ магистратуры/бакалавриата/специалитета/ДОП 

« » (СПбГУ) и « » 

(....). по модели двух дипломов (далее - Программы). 

1.2. Целью Соглашения является укрепление взаимоотношений между СПбГУ и 

путем предоставления студентам Университетов-партнёров 

возможности при успешном окончании указанных Программ получить диплом 

и диплом , благодаря взаимному использованию образовательных 

ресурсов партнёров, согласованию образовательных программ и взаимному 



12 

перезачету (зачету) результатов освоения, периодов обучения и зачетных единиц 

(ECTS) без дополнительных процедур подтверждения. 

Статья 2. Основные принципы реализации Программ Университетов-партнёров. 

2.1. СПбГУ реализует образовательную программу 

магистратуры/бакалавриата/специалитета/ДОП 

« » по направлению подготовки 

« », предусматривающую периода обучения (семестра), 

в итоге составляющих лет, объёмом ECTS . 

реализует программу « », предусматривающую 

периода обучения (семестра), в итоге составляющих лет, объёмом 

ECTS. 

Вышеуказанные Программы являются согласованными и реализуются 

Университетами во взаимодействии. 

2.2. Первым годом реализации Программ является год. 

2.3. Студенты, обучающиеся по Программе « » в 

, изъявившие желание обучаться по Программе 

« » в СПбГУ, прошедшие процедуру конкурсного отбора и 

направленные , зачисляются в СПбГУ для обучения по Программе в 

соответствии с правилами, действующими в СПбГУ. 

2.4. Студенты, обучающиеся по Программе « » СПбГУ, 

изъявившие желание обучаться по Программе 

« » в , прошедшие процедуру 

конкурсного отбора и направленные СПбГУ, зачисляются в для 

обучения по Программе в соответствии с правилами, принятыми в 

2.5. Максимальное количество студентов, обучающихся по Программам, составляет 

человек, по от каждого из Университетов-партнеров. 

Статья 3. Управление программой 

3.1. Каждый из Университетов-партнеров несет ответственность за реализацию 

Программ в соответствии с данным Соглашением в своем университете, и 

определяет ответственное лицо, отвечающее за координацию работы по 
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реализации соответствующей Программы, - координатора Программы. 

Университеты-партнёры информируют друг друга о координаторах Программ и 

предоставляют контактные данные. 

3.2. Координатор Программы: 

3.2.1. осуществляет текущий контроль реализации Программы; 

3.2.2. консультационную поддержку студентов и преподавателей по вопросам, 

связанным с Программами; 

3.2.3. проводит мониторинг востребованности выпускников Программы на 

профессиональном рынке и их трудоустройства; 

3.2.4.вносит предложения по изменению и совершенствованию программ и изменению 

локальных актов Университетов, затрагивающих вопросы реализации Программ; 

3.2.5.организует работу по формированию Совета Программ. 

3.3. Совет Программ создаётся с целью выработки предложений по стратегии 

развития Программ и по тематике курсов, реализуемых приглашёнными 

преподавателями. 

3.4. В состав Совета Программ входят равное количество представителей от каждого 

из Университетов-партнёров. 

Статья 4. Порядок приёма и зачисления на Программы 

4.1. Количество мест для обучения, сроки приёма документов и осуществления иных 

процедур, связанных с приёмом и зачислением на обучение, согласуются 

Сторонами с учётом требований национального законодательства ежегодно в 

срок до 01 октября года, предшествующего году начала обучения по Программам. 

4.2. Порядок конкурсного отбора для зачисления на Программы устанавливается с 

учётом требований действующего национального законодательства и в 

соответствии с правилами приёма университетов-партнёров. О результатах 

конкурсного отбора стороны информируют друг друга до определённого в 

соответствии с п.4.1. настоящего Соглашения срока. 

4.3. К конкурсному отбору для зачисления на Программы университетов-партнеров 

допускаются студенты программ « » в и 

« » в СПбГУ, владеющие 

языками на уровне . 
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4.4. Об установленной процедуре конкурсного отбора Университеты-партнёры 

информируют обучающихся. 

4.5. Стороны регулярно предоставляют друг другу сведения о процедуре и 

результатах конкурсного отбора для обеспечения прозрачности данного 

процесса и гарантирования соблюдения принципа недискриминационности при 

его проведении. 

4.6. Решение о зачислении на Программы осуществляется и утверждается в 

установленном в Университетах-партнёрах порядке. 

Статья 5. Организация обучения по Программам 

5.1. Студенты каждого из университетов, обучающиеся на Программе в 

Университете-партнере, должны следовать правилам и требованиям 

принимающей стороны. 

5.2. Языками обучения на Программе, а также языками проведения промежуточной и 

итоговой аттестации являются: язык(и) в СПбГУ и 

язык(и) в . 

5.3. Начало обучения по программам - 1 сентября первого года обучения (возможный 

вариант - не позднее 30 октября первого года обучения). Календарные учебные 

графики Программ подлежат согласованию Сторонами в качестве Приложения к 

настоящему Соглашению. 

5.4. Периодами обучения студентов Университета-партнёра в СПбГУ являются 

. Во время обучения в СПбГУ студенты обязуются освоить часть 

образовательной программы трудоёмкостью не менее ECTS. 

5.5. Периодами обучения студентов СПбГУ в Университете-партнёре являются 

. Во время обучения в студенты 

обязуются освоить часть образовательной программы трудоёмкостью не менее 

ECTS. 

5.6. Стороны информируют друг друга об оценках, полученных студентами 

Программ. 

5.7. Отчисление с Программы производится в порядке и на основаниях правил 

принимающего Университета. В случае отчисления студента с Программы 

Университета-партнёра, он продолжает обучение по Программе своего 

Университета. 
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5.8. Обучение по Программам включает в себя написание и защиту выпускной 

квалификационной работы (далее - ВКР) и проведение итоговой аттестации 

согласно правилам, установленным в каждом из Университетов-партнеров. 

Тематика ВКР, программы итоговых экзаменов и процедурные вопросы 

проведения итоговой аттестации подлежат согласованию с Университетом-

партнёром. 

5.9. Научными руководителями и консультантами (далее - со-руководителями) ВКР 

магистранта выступают представители СПбГУ и . 

5.10. В состав итоговой комиссии по защите ВКР входят представители от каждого из 

Университетов-партнёров. Заседания комиссии могут проводиться как в очном, 

так и в дистанционном формате (в режиме видеоконференции). 

5.11. Срок завершения итоговой аттестации по Программам - не позднее 30 июня*. 

При успешном завершении обучения по Программам обучающемуся выдается 

диплом в и диплом в СПбГУ. Порядок 

выдачи определяется каждой Стороной самостоятельно. 

* для случаев начала реализации программы 1 сентября. 

Статья 6. Финансовые условия. 

6.1. Во время обучения по Программам студенты самостоятельно оплачивают свои 

расходы, включая транспортные и визовые расходы, расходы на медицинское, 

социальное и другие виды страхования, расходы на учебные пособия, плату за 

проживание, питание. 

6.2. Студенты освобождаются от платы за обучение в принимающем университете / 

оплачивают обучение в принимающем университете самостоятельно / иное 

6.3. Принимающий Университет оказывает помощь студентам в поиске жилья / 

предоставляет места в общежитиях согласно установленным тарифам. 

6.4. Принимающий Университет способствует допуску студентов к образовательным 

ресурсам, необходимым для подготовки ВКР. 

6.5. В зависимости от финансовых возможностей каждого из Университетов-

партнеров, обучающимся по Программе могут предоставляться стипендии. 

Предоставление стипендий и их возможный размер согласуются Университетами-

партнерами ежегодно до начала отбора на Программу. 
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6.6. Дополнительное финансирование программ *: 

* заполняется в случае наличия 

Статья 7. Ответственность Сторон 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, Стороны 

несут ответственность в соответствии с законодательством стран Университетов-

партнёров. 

7.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по Соглашению, если такое неисполнение является 

следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств). 

Указанные обстоятельства должны возникнуть после заключения Соглашения, 

носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер и не 

зависеть от воли Сторон. 

7.3. О наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств, Сторона, для 

которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему 

Соглашению, должна 

немедленно известить другую Сторону в письменной форме, приложив 

соответствующие подтверждающие документы. 

7.4. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, срок исполнения 

обязательств по Соглашению отодвигается соразмерно времени, в течение 

которого будут действовать такие обстоятельства и их последствия. 

Статья 8. Срок действия Соглашения, порядок его изменения и прекращения 

8.1. Настоящее Соглашение вступает в силу после официального подписания обеими 

сторонами и действует в течение лет. 

8.2. Все изменения и дополнения в настоящее Соглашение, в том числе о продлении 

срока действия Соглашения, производятся путём согласования Сторонами и 

заключения дополнительных соглашений к Соглашению. 

8.3. Действие Соглашения может быть прекращено по инициативе одной из Сторон 

путем письменного уведомления другой Стороны не менее, чем за шесть месяцев 

до даты прекращения действия Соглашения. Студенты, зачисленные на 
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Программу, имеют возможность окончить ее согласно действующим при приеме 

правилам. 

Статья 9. Оценка качества 

9.1. Каждый из Университетов-партнеров должен обеспечивать качество Программы 

согласно национальным правилам оценки качества образовательных программ. 

9.2. Каждый из Университетов обеспечивает надлежащее качество образования, 

используя все имеющиеся у него материально-технические, информационные, 

кадровые, финансовые и иные ресурсы. 

Настоящее Соглашение составлено в 4 экземплярах: 2 - на русском языке и 2 - на 

языке, имеющих равную юридическую силу. Каждый из Университетов-

партнеров получает по одному экземпляру Соглашения на русском и 

языках. 

Подписи сторон: 
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Приложение к Соглашению 

Согласованный календарный учебный график 
реализации Программ 


