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(азань 30 июля 2016 г'

[1ооольство Франции в Российской Федерации в лице 6оветника по сотрудничеству и
культуре, действующего на ооновании решения 174 от 02 сентября 2013 о предоставлении
Филиппу 8уари права подписи с одной сторонь!, и (азанский ([1риволжский) федеральнь:й
университет в лице !-1роре:сора университета по внешним связям !|инара !!ать:пова, с другой
сторонь!, основь!ваясь на заключениях Франко-российской комиссии по культурному
сотрудничеству от 2 февраля 2007 года, договорились о нижеследующем:

(азански й ( [! ри волжски й ) федеральн ь: й уни верситет обязуется :

6татья 1

[1родолжать в (азанском ([1риволжском) федеральном университете
деятельность по продвижению преподавания и изучения французского язь!ка и
культурь!.

6тимулировать интерес студентов к и3учению французского язь!ка,
поддерживая инициативу проведения мероприятий по продвижению французского
язь!ка в }ниверситете, распроотраняя полученную информацию, учаотвуя в конкурсах,
предлагаемь!х [1осольством Франции, публикуя статьи, отзь!вь!, составленнь!е
студентами и утвер}(ценнь!е педагогическим коллективом }ниверситета, на сайте
фран цузского язь!ка в Росои и штмш. ! пз1!1ц1[гапса!э. гц.

[1редоставить преподавателям французского язь!ка }ниверситета возможность
участвовать в семинарах и программах стипендий французского правительотва и
оплачивать их транспортнь!е расходь! на перемещение ме)кцу университетом и местом
проведения обунения (Россия/Франция).

Распространять среди преподавателей и студентов по электронной почте
информацию о л ин гвистических и кул ьтурн ь!х мероп р иятиях, п роводим ь:х [1осол ьством
Франции, в чаотности, информацию о программах педагогической подготовки в Роосии
и стипендиях Аля лингвистических и педагогических стажировок во Франции.

@татья 2

6оздать надлежащие условия для работь: ресурсного центра французского
язь!ка в помещении, оборудованном офисной мебелью (отоль:, стулья, этажерки,
доска), а также компьютерной и аудиовизуальной техникой (компьютер, подключеннь:й
к интернету, принтер, телевизор, видеомагнитофон).

Ёазначить одного преподавателя французского язь!ка (далее именуемого
ответственнь!м преподавателем), ответственного за обеспечение работь: [{ентра,
взаимодействие о [1осольством Франции и контроль за вь!полнением программь! по
продвижению французского язь!ка в системе вь!ошего образования'

@беспечить доступ к базовь:м трудам по изучению французского язь!ка и
специализированнь|м документам по современной Франции.

6татья 3
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РАж}нт$

6пособствовать продвижению программ обунения во Франции среди отудентов
университета' использовать все возможности для развития программ студенческих
обменов среди студентов-лингвистов, а также студентов других нелингвистических
специальностей.

Регулярно информировать посольство о заключении соглашений с
французскими партнерами (}ниверситетами, вь!сшими школами и т.д.).

9казь:вать помощь студентам в заполнении аАминистративнь!х документов в
рамках программ академинеской мобильности во Францию, а также досье
6апршэЁгапсе.

[4нформировать студентов, оотрудников университетов (преподавателей,
администрацию), потенциально заинтересованнь!х во франко-российском
сотрудничестве о существовании и функционированиу1 сайтов, порталов и форумов,
посвященнь!х стипендиальнь!м программам и университетскому сотрудничеству
шшш.бо[гцзэ!е. гц и шшш. цп!{г.ого.

€татья 4

6тимулировать интерес к получению ме)кдународнь!х сертификатов по
французскому язь|ку и, в случае, если }ниверситет имеет статус центра
сертификации, приовоеннь:й ему [\4ехцународнь!м |-{ентром педагогических
исследований (с!ЁР), проводить экзаменационнь!е сессии в соответстви[А с
календарем, составленнь!м [1осольотвом Франции.

8 свою очередь' [1осольство Франции о6язуется:

6татья 5

6набдить французский ресуронь:й центр справочнь!ми материалами по
продвижению французского язь!ка и культурь: (постерь:, брошюрь:, Р!0, методическая
литература, словари и др ) и специализированной документацией об унебе во
Франции, информирующей отудентов о французском предложении в области вь[сшего
образования.

[1роводить в университете обунающие семинарь! по преподаванию общего и
специализированного французского язь!ка для преподавателей университетов.

[редлагать преподавателям и студентам стипенАии для лингву'стического и
педагогического совершенствования во Франции.

€татья 6

Фказьдвать содействие в установлении двустороннего сотрудничества с
французскими университетами о целью развития программ университетского
сотрудничеотва (студеннеские обмень:, двойнь:е унебнь:е программь! и др').
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Регулярно распространять
продвижению францу3ского язь!ка
почте

ответственному преподавателю и размещения информации на оайте по продвижению
французского язь!ка в России шшш.!пэ1!1ц{{гап9а!э'гц

€татья 8

!аннь:й договор вступает в силу с момента подписания договора сроком на 5 лет и

дейотвуетдо 30 июля2021 г.

€татья 9

[!юбь;е изменения и дополнения к настоящему договору составляются в письменной
форме за подписью обеих сторон.

6татья 10

Ёастоящий договор может бь:ть раоторгнут одной из двух оторон, причем уведомление
должно бьпть отправлено по почте за месяц до расторжения.

Б|
[;ь.,Ё, Ё8о!7!, Р/а|о/а76

к,Ёп.]в| |оцв впАпи|$в

Адрес университета
Российская Федерация

420008, г. (азань,

ул. (ремлевская, дом 18

6татья 7

информацию о деятельности [1осольства по
в оистеме вь[сшего образования по электронной

[1осольство Франции в РФ

Российская Федерация

115127, г. [/осква,

ул. Большая 2киманка, дом 45

!е5еаш
]!по ш!з{|оп.;е
[гайсорЁопе

и культуре
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0е Ёгапсе Р|_Ё

А[{а=ап !-е 30 1ш!!!е1 2016

!-'Апбаээа0е 0е Ёгапсе еп Ёёёёга{!оп ёе Рцээ!е, гергёзеп1ёе раг €опзе!!!ег 0е
соорёга1!оп е1 ё'ас1!оп сц!1цге!!е уц !а 0ёс!з!оп п '174 ёц 02 эер{епбге 2013 0оппап1 !а
0ё!ё9а1!оп ёе з!9па{шге ё [/опз!ешг Р1т!!!рре !о!гу, 0'шпе раг(,

Ё1 !-'[.]п!уегэ!1ё Ёёёёга!е ёе |{а=ап (гё9!оп ёе !а !о!9а) гергёзеп1ёе раг ]й.1-!паг
[-а1уром, !!се-Рес{ецг роцг !ез ге!а{!опэ ех1ёг!ецгеэ 0е !'(-,!п!уегэ!1ё, ё'аш1ге раг1,

$'арршуап1 зцг !еэ сопс!цэ!опз 0е !а 6опп!ээ!оп [гапсо-гцээе 0е соорёга1!оп
оц!1цге!!е 0ц 2 [ёуг|ег 2оо7 , зоп{ сопуепцеэ ёе се чш! эш!1.

[-'[.!п!уегз!1ё Рёёёга!е ёе }{а=ап (гё9!оп ёе !а !о!9а) з'еп9а9е ё :

Аг1!с|е 1

Роцгзц!уге ац эе!п 0е !-'[.|п!уегэ!{ё Ёё0ёга!е 0е 1(а=ап (гё9|оп 0е !а !о!9а) !ез
ас{!у!1ёз 0е ргопо1!оп 0е !а !ап9ше е1 ёе !а сц!1цге {гап9а!зеэ а{!п ёе геп[огсег
|'епве!9пепеп1 е{ !'арргеп{!эза9е 0ш {гап9а!э.

$1!пц!ег !'!п1ёгё{ 0еэ ё{цё!ап1з рошг !'арргеп1!ээа9е 0е !а !ап9ше [гап9а!эе еп ге!ауап1
!еэ ас1!опэ 0е ргопо1!оп ац эе!п 0е !'[-.|п!уегэ!1ё, еп а[!с|.':ап1 !ез !п{огпа1!оп$ ге9це5, еп
раг!!с!рап1 ацх сопооцгэ ргорозёз раг !'АпБазэаёе 0е Ёгапсе, еп ршб!!ап1 6ез а(!с!ез, ёеэ
1ёпо!9па9еэ гё0!9ёз раг !еэ ё1ц0!ап1в е1уа!!0ёз раг !'ёчш!ре рё0а9о9!чше 0е !'[-,|п!уегэ!1ё вцг
!е э!1е 0е ргопо1!оп 0ц [гап9а!э еп Рцээ!е шшш.!пэ{!{ц{гапса!з.гц.

Ац{ог|зег !ез рго{еээецгэ 0е [гап9а!э ё авэ!э1ег ацх эёп!па!геэ е1 ацх рго9гаппе9
0е боцгэеэ 0ш 9ошмегпепеп{ {гап9а!з е1 ргеп0ге еп с1таг9е !ецгз [га!э 0е 1гапзро( еп1ге
|'цп!уегз!{ё е1 !е !!ец 0е |огпа1!оп (Ршээ!е / Ргапсе).

9![[цзег раг уо!е ё!ес1гоп!чше ашргёз 0ез рго{еээешгз е1 0ез ё1ц0!ап1з !ез
!п[огпа1!опэ эцг !еэ ас1!опв !!п9ш!з1!чшез е1 сц!1цге!!еэ пепёез раг !'Апбаэза0е 6е Ёгапсе,
по1аппеп{ !ез рго9гаппе3 ёе {огпа1!опз рё6а9о9!чшеэ еп Рцэз!е е1 !ез 0оцгзеэ 0е
рег[ес1!оппепеп1 !!п9ш!э1[чше е1 рёёа9о9!чше еп Ргапое.

АЁ|с!е 2

€гёег ёеэ ооп0!{!опв {ауога0!ев ац [опс{!оппепеп1 ё'цп сеп{ге 0е геээоцгсев ёёё!ё
А !а !ап9ше [гап9а!ве 0апэ цп !оса! ёчш!рё еп поБ!!!ег'0е 0цгеаш ({аб!ез, с1.та!эез, ё1а9ёгез,
1а5!еац 0'а$!с[а9е) е1 еп па1ёг!е! !п{огпа1!чше е1 ац0!оу!эце[ (огё!па{ешг соппес1ё ё
[п1егпе1, !прг!пап1е, {ё!ёу!эецг, па9пё1овсоре).

\оппег шп рго[езэецг 0е {гап9а!э (с! аргёэ 0ёэ!9пё << рго[еззешг гё|ёгеп1 >) с1'':аг9ё
6е !'ап!па1!оп 0ц сеп1ге, 0е !а соппцп!са1!оп ауес !'Агп0аээа0е 0е Ёгапсе е1 0ц эц!у! ёц
рго9гаппе 6е ргопо1!оп 0ц {гап9а!з рошг !'епэе!9пепеп1вшрёг!ешг.

[ч/е11ге еп ргё1 ёеэ ошмга9еэ 0е гё[ёгепсе зшг !'арргеп{!ээа9е 6ш {гап9а|э е1 ёе !а
ёосцпеп1а1!оп эрёс!а!!зёе зцг !а Ёгапсе соп{епрога!пе.

г85еац
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Аш гёэеаш !|п9ш!з1|чше 6е !'Агпбаээаёе 0е Ргапсе Р!_Р

АЁ|с!е 3

Ргопоцуо!г !еэ ё1цёеэ еп Ёгапсе ашргёв ёез ё1ц0!ап1в ёе !'0п!уегэ|1ё е1 1оц1 пе11ге
еп @цуге роцг епсоцга9ег !а поб!!!1ё ё1ц0!ап1е, рошг !ез ё{ц0!ап{з !!п9ш!э1еэ соппе роцг
!еэ поп-зрёс!а!!з{ез 0е {гап9а!з.

!п{огпег гё9ш!!ёгепеп1 !'Апбазэа0е эцг !ез ассогёэ е{ сопуеп1!опз 0!эсц1ёэ е{ / оц
э!9пёз еп1ге !'[./п!уегз!1ё е1 0еэ раЁепа!гез {гап9а|в (0п!мегз!1ёэ, Ёсо!еэ, е1с.).

Аээ|э{ег !ез ё1ц0!ап1з 0апз !а гёа!!за1!оп 0е !ецгз 0озэ!егэ 0е поб!!!1ё уегз !а Ёгапсе,
по1аппеп1 0апз !ецгэ 0ёпагс|'':еэ ашргёэ 0е €апршзРгапое.

|п{огпег !еэ ё1цё!ап{э, е1 !ез регэоппе|э (епзе!9пап1э, аёп!п!з1га1!оп) 0е !'()п!уегэ!1ё
ро1еп1!е!!епеп{ !п1ёгеээёз раг !а соорёга1!оп {гапоо-гц95е, ёе !'ех!з1епсе е1 0ц
[опс1!оппепеп1 ёеэ э!{ез е{ ёш роЁа!! / {огцп 0е !'Апбаэза0е сопэасгёз ацх рго9гаппе9
6е 0оцгзеэ е1А !а соорёга1!оп цп!уегэ!1а!ге, ууууш.бо{гцээ!е.гц е1шшш.цп!{г.ого.

Аг1|с|е 4

Ргопоцуо!г !ез се(![!са1!опэ !п1егпа1!опа!еэ еп !ап9ше [гап9а!эе е1, 0апз !е саз о0
|'[-]п!уегэ!{ё ез1 сеп1ге ё'ехапеп оЁ[-г/оА!-Ё, ог9ап!эег !еэ зезз!оп5 согге5ропёап1 ё сеэ
ехапеп3 еп [опс1!оп ёц са!епёг!ег ё1аб!! раг !'Апбазэаёе 0е Ргапсе.

['Агпбазэаёе 6е Ёгапсе з'еп9а9е еп соп{гераг1!е ё :

АЁ|с!е 5

Роцшо!г !е сеп1ге 0е геээоцгсе5 еп {гап9а!з еп па1ёг!е! 0е ргопо{!оп 0е |а !ап9ше е1
0е !а сц!1цге (роэ1егз, бгосбцгез, оуо, пё{['то0ез, ё!с1!оппа!геэ, е1с.) е{ ёе 0осцпеп1а1!оп
эрёс!а!!эёе эцг !ез ё{ц0ез еп Ёгапсе !п{огпап1 !еэ ё1цё!ап1э зцг !'о1[ге {гап9а!эе 0е {огпа1!оп
эшрёг!ешге.

Фг9ап!зег ё !'[,|п!уегз!1ё 0ев зёп!па!гез 0е {огпа1!оп еп {гап9а!з 9ёпёга! е1 0е
эрёс!а!!1ё, ашхчше!з зегоп1 !пу!{ёэ !еэ рго[еззецгэ 0ез цп!уегз!1ёэ.

Ргороэег 6ез боцгэез 0е реЁес1!оппепеп1 ||п9ш!в{!чше е1 рё0а9о9!чше еп Ёгапсе
ашх рго[еээецгз, а!пэ! чц'ацх ё{ц0!ап1з.

АЁ!с|е 6

Аррог1ег зоп сопсоцг3 ё !'ё1а0!!вэепеп1 ёе ооорёга1!опэ б!!а{ёга!еэ ауес !еэ
цп!уегз!{ёэ {гап9а!эез а{!п ёе 0ёме!оррег ёеэ рго9гаппе5 0е соорёга1!оп цп!уегз!1а!ге
(ёс[ап9ез 0'ё1ц0|ап1з, 6оц0!е_сцгэшз, е1с.).
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АЁ|с|е 7
9!#цзег гё9ш!!ёгепеп1ёез !п{огпа1!опз эцг !ез ас1!опэ пепёез раг !'Ап0аэза0е рошг

ргопошмо!г !е {гап9а!э ёапэ !е эшрёг!ешг раг ['!п1егпёё!а!ге 0е соцгг!егэ ё[ес{гоп!чшез
епмоуёэ аш рго1еззецг гё[ёгеп{ е1 раг !а п!эе еп !!9пе зцг !е э!{е ёе ргопо(!оп 0ш {гап9а!з еп
Рцээ!е, шшш. !пз1!1ц{{гапса!э. гц

АЁ|с|е 8
6е11е сопуеп{!оп еп1ге еп м!9шешг 0ёэ за з!9па1шге е1 се рошг шпе рёг!о0е ёе 5 апз

.!шзчш'аш 30 1ш!!!е{ 2о21.

Аг1|с|е 9

]оц1ез !еэ по0!{!са1!опв е1 ауепап1з ёе !а ргёзеп1е сопуеп1!оп эе {оп1 раг ёсг!1 амес
!еэ з[9па{шгев 0ез 0ешх ра(!ез.

АЁ|с|е 10

!-а ргёзеп{е оопуеп1!оп реш1 ё1ге гёз!!!ёе раг !'шпе 0еэ 0ецх ра(!ев еп геэрес1ап1 цп
ргёам!э 0'цп по[в епмоуё раг сошгг!ег.

Б'
[;ь.*| . !ва!!|!. Р,а|'?п11'

пЁР0в!|цшв гпАпсА|$Б

[.|п!уегз[1ё Ёёёёга!е ёе }{ааап
!о!9а)

Ёё0ёга1!оп ёе |а Рцээ!е
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к договору ш
лист соглАсовАния

от "-'' 20 г.
(ель (основания) закл}очения договора: €оздание Ресурсного центра французского язь|ка

€тороньт договора: кФу _ 11осольство Франции

|1редмет договора: €оглатпение о присоединении к сети язь|ковь[х партнеров |1осольства Франции

€умма договора: ,] /Фъ{

Фтветотвенньтй исполнитель:
компетенций [{1}|Ф[иБ, тел. :

!онецкая Ф.А.',
8 9050 384 386

1![0[иБ' руководитель 1{ентра развития
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шроректор

Руководитель
структурного
подразделения
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источник ФинАнсиРовА

|шАг л!'3

|шАг лъ4

€.:,,'|1 ей р.

зАмвчАния и допо.]1нвния соглАсовАно' зАмвчАЁп4я

е (Ф}

плова к.А.

д*"р'а*е,т'б'од**;ро -"''",
казначеиства и регулирования о11.]|ать1

кФу

.{епарталлент бухга:лтерского уче1'а и
отчетности кФу

|{роректор по фиттансовой
деятельности 1{Ф}
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|шАг л!!5 зАмнчАния и д0т1ол[{в| !ия

|шАг ]\ъ6 зАмвчАния и до11ол{]вния

Б слуяае н;ши!1и'1 замечаний направляется повторно в 10р:тдтттеское

управле1{ие'
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