СОГЛАШЕНИЕ
О СОЗДАНИИ ЦЕНТРА ИЗУЧЕНИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА
представительство Европейского Союза в Российской Федерации (далее именуемое
кПредставительство>>) в лице Маркуса эдЕрЕрА, главы Представительства
Европейского Союза в Российской Федерации, с одной стороны, и федеральное
государственное автономное образовательЕое учреждение высшего образования
кКазанский (Приволжский) федеральньй университет) (да;rее <<Университет>) в лице
Ильшата Рафкатовича ГАФУРовА, ректора Казанского (Приволжского) федерального
университета, с лругой стороны,

ДОГОВОРИЛИСЬ О НИЖЕСЛЕЩУЮЩЕМ

:

Представительство, по просьбе Университета, согласилось поддержать создание
Щентра изучения Европейского Союза (кЦЕСD в рамках Университета в формате,
приемлемом для обеих сторон. Настоящее Соглашение оrтредеJuIет права и обязанности
Сторон по отношению друг к другу в связи с созданием и функционированием ЩЕС в
соответствии с прилагаемыми Правила:чtи.
,Щля

достижения целей ЩЕС и решения задач, указанньш в статьях 4 и 5 Правил,

Представительство обязуется

1.

2.

3.
4.

:

ГIодписанием настоящего Соглашения, признать за создаваемым центром статус
Щентра изучения Европейского Союза;
Предоставлять Щентру изу{ения ЕС информацию об образовательньIх и
исследовательских программах ЕС и возможностях участиrI в них;

содействовать организации консультаций по вопросам у{астиJI в tIрограL{мах
ЕС, таких как Erasmus* и др., в мероприятиlгх Представительства и т.п. Формат
и содержание предоставляемой информации и консультаций остilются на
усмотрение Представительства;
Поощрять уrастие Щентра изrIения ЕС в Ежадемических дискуссиях о ЕС
посредством конференций и других наrшьIх и образовательньD( мероприятий;
Поддерживать внутрисетевую коммуникацию Щентров изучения ЕС путем
организации и администрирования электронньD( площадок онлайн,
содействовать анализу и планированию деятельности в сети путем организации
встреч представителей Щентров изrIениlI ЕС на площадке Представительства в
Москве каждые два года.

унивепситет обязуется:
1. Содействовать европейским исследованиям и преIIодаванию соответствующих
дисциплин; содействовать студентrlм, преподаватеJUIм и другим посетителям
ЩЕС в поиске источников информации о ЕС; предоставJUIть консультации по
участию в образовательньD( и исследовательских программах ЕС во благо
сторон;
развития отношения между Россией и ЕС с yIeToM интересов обеих
2. Назначить специirлиста с соответств}.ющей подготовкой (из числа сотрудников
по
исследованиями
или
преподаванием
занимЕlющихся
Университета,
тематикilNl, связанным с Европейским Союзом), ответственного за рабОТУ ЦЕС,
З, Нести расходы по созданию и оргЕшизации деятельности ЩЕС, а также все иные
расходы, которые могут возникнуть в связи с настоящиМ Соглашением.

Конкретные н[шравления деятельности

и условия

финансовой поДДерЖКи

опредеJUIются дополнительно.

Стороны обязуются обмениваться любой полезной информацией, касаlощейся р€lзвития
ЦЕС и его способности удовлетворять Ежадемические и общественные потребности в
документации, исследованиях и информации о ЕС.

Любая Сторона может добровольно выйти из Соглашения, уведомив об этом др}.гую
Сторону за три месяца до предполагаемой даты вьIхода в соответствии с условиrIМи,
изложенными в статье 7 прилагаемьпс Правил.

Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует в течение 5 (пяти) лет. Продление Соглашения возможно по согласованию
Сторон.

подписи
От имени Университета

От имени Представительства ЕС

а/
Ильшат Рафкатович Гафуров,
Ректор Казанского (Приволжского)
федерального университета

Посол Маркус Эдерер,
Глава Представительства Европейского
Союза в Российской Федерации

Место/дата

Кдu*нЕ

/хл

Составлено в двух

языке.

Приложение к соглашению о создании IteHTpa изrIения Европейского Союза
между Представительством Европейского Союза в Российской ФеДеРаЦИИ И
Z020г.
Казанским (Приволжским) федеральным университетом

о, ДГ il}Ь,

ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ ЦЕНТРА ИЗУЧЕНИЯ ЕС

Статья

1

ЕС (кЩЕСф создаётся в Университете для содеЙствия препоДаВаниЮ,
исследованиям и повышению информированности всех зЕlинтересованньIх лиц о

Щентр изуIения

Европейском Союзе.
Статья 2

Настоящие правила явJuIются неотъемлемой частью Соглашения о создании ЩЕС
между Представительством Европейского Союза в Российской Федерзции и Казанским
202ог.
35 ,
(Приволжским) федеральньпл университетом от

еЬ

Статья 3

Щентры изrIения Европейского Союза в Российской Федерации создаются на
основании письменЕого соглашения между глазой Представительства ЕС и
компетентным предстЕtвителем принимающей стороны.
Статья 4

изrIения Европейского Союза
Содействовать преподaванию дисциплин, связанньж

Щели Щентра

1.

с Европейским

Союзом,

исследовательской деятельности и распространению информации о
Европейском Союзе; предостilвJulть информацию об образовательньD( и
исследовательских программах ЕС, доступных дJu{ студентов и преподавателей

из РФ;

2. Содействовать пользоватеJuIм в поиске истоtIников информации о ЕС и
проводимой им политике и прогрzlп{мах

З, По

мере необходимости, участвовать

в дискуссиях о Европейском Союзе

сторонtlN,{и, выст)дIать
другими заинтересовilнными
знаний по Botlpoculм, связанным с ЕС.

Статья
.Щля

носителем

с
экспертIIьж

5

достижения своих целей Центр изуrения Европейского Союза решает следующие

задачи:

1. Служит основным истоIIником информации о Европейском Союзе

2.
З.

в

Университете и обеспечивает пользоватеJuIм доступ к информации;
Регулярно информирует другие Щентры изучения ЕС и Представительство о
событиях и мероприятиях, связанньD( с ЕС (таких как конференции, семинары,
дебаты, публикации и др.);
Консультирует пользователей по BoпpocilшI rIастия в образовательньD( и
исследовательских прогрЕ}ммах ЕС (таких как Erasmus + и др.).

подведении итогов и планировании дальнеЙшеЙ
деятельности IfeHTpoB изу{ения ЕС в рамках встреч с представителяМи ЦЕС,
организуемых Представительством ЕС каждые два года.

4. Принимает rIастие в

Статья 6

Представительство координирует деятельность ЩЕС и нЕLзначает должносТнОе ЛИцо,
ответственное за координацию сети, а также вьшолняет следующее:
1. Оказывает поддержку I_{ентралл изr{ения ЕС в достижении их целей пугем
содействиях их уrастию в прогрzlп{мах ЕС, реirлизуемых на территории РФ;
2. Организует и администрирует онлайн каналы коммуникации для Щентров
изучения ЕС, работающих в Российской Федерации;
З. Поддерживает профессионaльньй рост сотрудников ЩЕС IIутем организации
тренингов и иных мероприятиiа для представителей Щентров;
4. Организовывает каждые два года встречу представителей Щентров изуrения ЕС.

Статья7
Любая Сторона может добровольно выйти из Соглашения, уведомив об этом другую
Сторону за три месяца. ,Щанный вьD(од не должен создавать преIIятствиtт ни одной из
сторон.

