СОГЛАШЕНИЕ О ПАРТНЕРСТВЕ
между ООД «СИТА Менеджмент», г. Варна, Болгария, и
МЕЖДУНАРОДНОЙ ШКОЛОЙ БИЗНЕСА ДАГЕСТАНСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА.

ООД «СИТА Менеджмент», г. Варна, Болгария, в лице директора д.э.н.,
профессора Христовой Т.Б. и Дагестанский государственный университет
народного хозяйства в лице ректора д.э.н., профессора Бучаева Я.Г., именуемые
в дальнейшем «Стороны», заключили договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом договора является сотрудничество сторон в сфере бизнесобразования и научных исследований.

Сотрудничество между сторонами

является важным составным элементом системы повышения качества бизнесобразования, уровня профессиональных знаний, компетенций и научноисследовательской

деятельности

в

условиях

высокой

конкуренции

на

внутреннем и внешнем рынках образовательных услуг.
2. ФОРМЫ СОТРУДНИЧЕСТВА
2.1. Сотрудничество сторон данного соглашения может осуществляться по
следующим направлениям:
- обмен слушателями, преподавателями и бизнес-тренерами;
организация

взаимовыгодного

краткосрочного,

среднесрочного

и

долгосрочного обучения слушателей, преподавателей и бизнес-тренеров
сторон;
- организация конкурсов работ и проектов слушателей, проведение выставок
и презентаций профессиональных достижений слушателей;
- организация временных проектных групп для проведения совместных
образовательных,

исследовательских,

практических

и

инновационных

проектов;
- организация и проведение объединенных публичных лекций, семинаровпрактикумов

и

мастер-классов,

обучающих

курсов

и

конференций

с
1

привлечением слушателей и преподавателей сторон с целью взаимовыгодного
обмена информацией и других материалов в сфере интересов преподавателей и
слушателей сторон;
-

организация отраслевых и бизнес-стажировок;

-

обмен

учебной,

научно-технической

информацией,

документацией,

литературой и библиографическими изданиями, а также методологией в
области дистанционного (e-lerninng) и заочного обучения;
- организация курсов по повышению квалификации преподавателей и бизнестренеров сторон;
- другие взаимосогласованные формы, обеспечивающие реализацию данного
проекта.
3. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3.1.

Финансирование

мероприятий,

связанных

с приездом

к месту

осуществления образовательной деятельности другой «Стороны», а также
проживанием,

питанием

и

обучением

слушателей,

преподавателей

и

сотрудников Международной бизнес-школы ДГУНХ будет осуществляться
либо за счет средств ДГУНХ, либо за счет средств спонсоров, либо за счет
средств слушателей.
3.2. Финансирование мероприятий, связанных с приездом, проживанием,
питанием в ДГУНХ, а также преподавательской деятельностью сотрудников
другой «Стороны» будет осуществляться либо за счет средств ДГУНХ, либо за
счет средств спонсоров, либо за счет средств слушателей.
3.3. Допускается возможность финансирования вышеуказанных мероприятий
за счет средств и возможностей другой стороны по доброй воле или за счет
средств грантов.
4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ
4.1. Вопросы использования результатов совместных научных исследований,
разработок

и

иной

информации,

полученной

при

осуществлении

сотрудничества, будут решаться сторонами на основе дополнительных
соглашений.
4.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания
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сторонами. Он может быть изменен и дополнен

при взаимном соглашении

сторон.
4.3.

Договор составлен в 2-х экземплярах и хранится по одному экземпляру у

каждой из сторон.
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