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СОГЛАШЕНИЕ 
о сотрудничестве в области научно-исследовательской 

и образовательной деятельности между Государственным комитетом 
Республики Татарстан по архивному делу и Федеральным государственным 

автономным образовательным учреждением высшего образования 
«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

г. Казань « » 2016 г. 

Государственный комитет Республики Татарстан по архивному делу (далее 
- Государственный комитет) в лице председателя И.Х. Аюповой, действующего 
на основании Положения, с одной стороны, и Федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение высшего образования «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет» в лице директора Института 
международных отношений, истории и востоковедения P.P. Хайрутдинова, 
действующего на основании доверенности № 01-10/2 от 11.01.2016 г., с другой 
стороны, в дальнейшем именуемые Сторонами, поддерживая тесные контакты, 
основываясь на равенстве и взаимоуважении, стремясь к расширению 
взаимодействия и дальнейшему развитию сотрудничества в области научно-
исследовательской и образовательной деятельности, заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем: 

Статья 1 

Стороны будут развивать и укреплять взаимовыгодное и равноправное 
сотрудничество в целях развития архивной сферы в Республике Татарстан, 
улучшения подготовки специалистов по архивному делу, укрепления научно-
образовательных и культурно-просветительских связей, а также в интеграции 
совместных усилий научного, правового, информационного, интеллектуального 
потенциалов. 

Статья 2 

Сотрудничество строится в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и Республики Татарстан в области архивного дела, 
культуры, образования и научно-исследовательской деятельности, локальными 
актами Сторон. 

Статья 3 

Основные направления сотрудничества: 
- содействие и участие в научной, образовательной и культурно-

просветкгельской деятельности Сторон; 



г 
2 

- участие в сотрудничестве Сторон с общественными организациями, 
ассоциациями, фондами, центрами, относящимися к сфере науки и образования 
(по согласованию); 

- участие в организации и проведении научно-практических конференций, 
тематических симпозиумов, коллоквиумов, «круглых столов», выставок, 
фестивалей, конкурсов, олимпиад, консультаций, семинаров, иных совместных 
мероприятий научного, образовательно-просветительного характера (по 
согласованию); 

- оказание взаимной методической помощи, информационного обеспечения 
(безвозмездное выявление и предоставление архивных документов для 
организации выставок), публикация научных и методических работ, выполненных 
сотрудниками Сторон; 

- взаимодействие по наращиванию научного потенциала и обеспечению 
высокого качества профессиональной подготовки специалистов в области 
археографии, архивоведения и документоведения; 

- организация архивных и иных практик студентов Института 
международных отношений, истории и востоковедения КФУ (далее - ИМОИиВ 
К ФУ); 

- обмен научной информацией и печатными изданиями Сторон; 
- повышение квалификации научных и архивных кадров Сторон, в том 

числе в рамках магистратуры или учебных программ дополнительного 
образования ИМОИиВ КФУ; 

целевое обучение сотрудников Государственного комитета и 
Государственного архива Республики Татарстан по образовательным программам 
ИМОИиВ КФУ (по согласованию); 

- взаимодействие в рамках Научно-консультативного совета при 
Государственном комитете Республики Татарстан по архивному делу, 
редакционной коллегии научно-документального журнала «Гасырлар авазы -
Эхо веков»; 

- содействие Государственному архиву Республики Татарстан в подготовке 
сборников архивных документов (участие в подготовке планов-проспектов 
сборников, подготовка историографической и исторической части предисловий к 
сборникам). 

Иные направления сотрудничества, не предусмотренные настоящим 
Соглашением, но возникшие в ходе его реализации, оговариваются отдельно. 

Статья 4 

Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 
Сторонами и действует в течение 5 (пяти) лет. Каждая из Сторон вправе в любое 
время отказаться от настоящего Соглашения, уведомив об этом другую Сторону 
не позднее, чем за 30 календарных дней. 

Соглашение носит безвозмездный характер и не предусматривает каких-
либо финансовых обязательств у обеих Сторон. Конкретные совместные 
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разработки, требующие установления финансовых отношений, оформляются 
отдельными договорами. 

Любая из Сторон, подписавших настоящее Соглашение, вправе вносить 
предложения по его изменению, не создающие препятствий для выполнения уже 
принятых Сторонами обязательств. Указанные предложения могут быть приняты 
только по взаимному согласию Сторон, которые после их подписания становятся 
неотъемлемыми приложениями к настоящему Соглашению. 

Настоящее Соглашение составлено на русском языке в двух экземплярах, 
имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

Статья 5 

Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами, решаются путем 
переговоров. 

Председатель Государственного 
комитета Республики Татарстан по 
архивному делу 

ФГАОУ ВО «Казанский 
(Приволжский) федеральный 
университет» 


