СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве между Федеральным агентством по делам Содружества
Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом,
и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
и Комитетом по науке и высшей школе (Санкт-Петербург)
г. Санкт-Петербург

30 ноября 2018 года

Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств,
соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному
гуманитарному сотрудничеству, именуемое в дальнейшем «Россотрудничество»,
в лице руководителя Митрофановой Элеоноры Валентиновны, действующей
на основании Положения о Федеральном агентстве по делам Содружества
Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом,
и по международному гуманитарному сотрудничеству, утвержденного Указом
Президента Российской Федерации от 06.09.2008 № 1315, и Комитет по науке
и высшей школе (Санкт-Петербург), именуемый в дальнейшем «Комитет»,
в лице председателя Максимова Андрея Станиславовича, действующего
на основании Положения о Комитете по науке и высшей школе, утвержденного
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 10.02.2004 № 176, с другой
стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны»,
в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах Российской Федерации
на период до 2024 года»,
принимая во внимание Соглашение о сотрудничестве между
Правительством Санкт-Петербурга и Федеральным агентством по делам
Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих
за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству от 27.04.2010,
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1.
Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие Сторон
в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Санкт-Петербурга по следующим основным направлениям:
увеличение
количества
иностранных
граждан,
обучающихся
в расположенных
на
территории
Санкт-Петербурга
образовательных
организациях высшего образования, профессиональных образовательных
организациях и научных организациях;
поддержка и продвижение русского языка за рубежом;

презентация научного и образовательного потенциала Санкт-Петербурга;
развитие международного, в том числе приграничного сотрудничества
в сфере науки и профессионального образования между заинтересованными
организациями, расположенными на территории Санкт-Петербурга, и стран
ближнего и дальнего зарубежья.
2. Основные формы реализации Соглашения
2.1. Настоящее Соглашение будет реализовано в соответствии с планами
мероприятий, которые оформляются в качестве приложений к настоящему
Соглашению.
2.2. В рамках настоящего Соглашения Россотрудничество выражает
готовность:
2.2.1. Через сеть своих представительств - российских центров науки
и культуры за рубежом, российских информационно-культурных центров
за рубежом, российских домов науки и культуры за рубежом, российских
культурных центров за рубежом и их отделений (далее - представительства)
оказывать информационную и организационную поддержку при проведении
запланированных Сторонами мероприятий в сфере науки и профессионального
образования (далее - мероприятия) с участием Комитета и расположенных
на территории Санкт-Петербурга образовательных организаций высшего
образования, профессиональных образовательных организаций и научных
организаций.
2.2.2. Привлекать к участию в запланированных Сторонами мероприятиях
российских соотечественников, проживающих за рубежом, и представителей
зарубежной общественности.
2.2.3. Размещать информационные материалы о запланированных
и проведенных Сторонами мероприятиях на официальных сайтах
Россотрудничества и его представительств.
2.2.4. Содействовать направлению молодежи из числа российских
соотечественников, проживающих за рубежом, и иностранных граждан
для обучения в расположенных на территории Санкт-Петербурга
образовательных организациях высшего образования и профессиональных
образовательных организациях.
2.3. В рамках настоящего Соглашения Комитет выражает готовность:
2.3.1. Обеспечивать подготовку и проведение на базе представительств
Россотрудничества мероприятий, запланированных Сторонами, в соответствии
с действующим законодательством.
2.3.2. Оказывать содействие привлечению к участию в запланированных
Сторонами мероприятиях представителей образовательных организаций

высшего образования, профессиональных образовательных организаций
и научных организаций, расположенных на территории Санкт-Петербурга.
2.3.3. Размещать информационные материалы о запланированных
и проведенных Сторонами мероприятиях на официальном сайте и иных
информационных ресурсах Комитета в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
2.3.4. Оказывать содействие организации и проведению деловых миссий
представителей
расположенных
на
территории
Санкт-Петербурга
образовательных организаций высшего образования, профессиональных
образовательных организаций и научных организаций в государства пребывания
представительств Россотрудничества, с учетом международных соглашений
Санкт-Петербурга, в соответствии с действующим законодательством.
2.3.5. Обеспечивать предоставление в Россотрудничество актуальной
информации о научном и образовательном потенциале Санкт-Петербурга,
а также перспективных направлениях развития сотрудничества в сфере науки
и профессионального образования с организациями государств пребывания
представительств Россотрудничества.
3. Порядок реализации Соглашения
3.1. В целях реализации настоящего Соглашения Стороны:
3.1.1. Назначают лиц, ответственных за обеспечение реализации настоящего
Соглашения.
3.1.2. Осуществляют обмен информацией, справочными и аналитическими
материалами, представляющими взаимный интерес.
3.1.3. Проводят консультации, совместные совещания, формируют рабочие
группы.
3.1.4. Проводят совместные мероприятия и оказывают взаимное содействие
в проведении мероприятий по направлениям, указанным в разделе 1 настоящего
Соглашения, в соответствии с действующим законодательством.
3.2. Настоящее Соглашение не является основанием для возникновения
каких-либо финансовых и имущественных обязательств между Сторонами
и предъявления ими взаимных претензий.
3.3. Настоящее Соглашение, а также указанные в Соглашении действия
не направлены на ограничение сотрудничества Комитета и Россотрудничества
с другими организациями и не преследуют цели ограничения деятельности
других организаций на территории Санкт-Петербурга.

4. Срок действия настоящего Соглашения
4.1. Настоящее Соглашение является бессрочным и вступает в силу после
его подписания Сторонами.
4.2. Каждая из Сторон вправе прекратить действие настоящего Соглашения
с письменным уведомлением другой Стороны не менее чем за 30 дней
до предполагаемой даты прекращения действия настоящего Соглашения.
При этом прекращение действия настоящего Соглашения не будет влиять
на осуществление совместных мероприятий, ранее запланированных Сторонами.
4.3. Изменения и дополнения вносятся по согласованию Сторон
в письменной форме и являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
5. Адреса и подписи Сторон
Федеральное агентство по делам
Содружества Независимых
Государств, соотечественников,
проживающих за рубежом,
и по международному
гуманитарному сотрудничеству
119019, Россия, Москва,
ул. Воздвиженка, д. 18/9
Руководитель Россотрудничества

Э.В. Митрофанова

Комитет по науке и высшей школе
(Санкт-Петербург)
Смольный, Санкт-Петербург, 191060
почтовый адрес: Новгородская ул.,
д. 20, литера А, Санкт-Петербург,
191124

Приложение к Соглашению
о сотрудничестве между Федеральным агентством
по делам Содружества Независимых Государств,
соотечественников, проживающих за рубежом,
и по международному гуманитарному
сотрудничеству (Россотрудничество) и Комитетом
по науке и высшей школе (Санкт-Петербург)
от ЗОЛ 1.2018
План мероприятий
по реализации Соглашения о сотрудничестве между Федеральным агентством по делам Содружества
Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному
сотрудничеству (Россотрудничество) и Комитетом по науке и высшей школе (Санкт-Петербург)
на 2019-2020 годы
№
Наименование мероприятия
п/п
1
2
1 Содействие организации и проведению деловых миссий представителей
расположенных на территории Санкт-Петербурга образовательных
организаций высшего образования, профессиональных образовательных
организаций и научных организаций в государства пребывания
представительств Россотрудничества, с учетом международных
соглашений
Санкт-Петербурга,
с
проведением
мероприятий
по установлению контактов, проработке совместных проектов,
подписанию двусторонних документов, а также проведению презентаций
образовательного
и
научного
потенциала
Санкт-Петербурга
и мероприятий по поддержке и продвижению русского языка за рубежом,
в том числе на базе представительств Россотрудничества

Место проведения
3
Г осударства
пребывания
представительств
Россотрудничества
(по согласованию)

Сроки
проведения
4
2019-2020 годы

1
2

3

4

5

6
7

2
Содействие продвижению современных образовательных программ,
реализуемых расположенными на территории Санкт-Петербурга
образовательными организациями высшего образования, в том числе
посредством использования телекоммуникационных методов, а также
участия
представителей
научно-образовательной
сферы
Санкт-Петербурга в ключевых международных конгрессно-выставочных
мероприятиях в научно-образовательной сфере (NAFSA, EAIE, APAIE
и др.)
Подготовка и предоставление в Россотрудничество актуальной
информации о научном и образовательном потенциале Санкт-Петербурга,
а также перспективных направлениях развития сотрудничества в сфере
науки и профессионального образования с организациями государств
пребывания
представительств
Россотрудничества;
направление
презентационных материалов о научном и образовательном потенциале
Санкт-Петербурга в представительства Россотрудничества
Содействие направлению для обучения в расположенных на территории
Санкт-Петербурга образовательных организациях высшего образования,
профессиональных образовательных организациях молодежи из числа
российских
соотечественников,
проживающих
за
рубежом,
и иностранных граждан
Обеспечение функционирования центра он-лайн консультирования
на русском и английском языках по вопросам обучения в расположенных
на территории Санкт-Петербурга образовательных организациях высшего
образования и научных организациях
Организация и проведение Санкт-Петербургского международного
научно-образовательного салона
Проведение ежегодного Межнационального (интернационального)
фестиваля студентов «Золотая осень»

3
4
Государства
2020 год
пребывания
представительств
Россотрудничества
(по согласованию)

Санкт-Петербург,
2019-2020 годы
государства
пребывания
представительств
Россотрудничества
(по согласованию)
Г осударства
2019-2020 годы
пребывания
представительств
Россотрудничества
(по согласованию)
Санкт-Петербург
2019-2020 годы

Санкт-Петербург
Санкт-Петербург

ноябрь 2019 года,
ноябрь 2020 года
2019-2020 годы

1
8

2
Организация и проведение стажировок сотрудников научных
и образовательных организаций, расположенных на территории
Санкт-Петербурга, на базе иностранных компаний, использующих
передовые технологии и высокотехнологичное оборудование в сфере
фармацевтической продукции
9 Обеспечение назначения и выплаты именных стипендий Правительства
Санкт-Петербурга в области физики, в области математики, в области
химии, в области русского языка и в сфере информационных технологий
в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга
от 29.05.2013 № 357 «Об именных стипендиях Правительства
Санкт-Петербурга в области физики, в области математики, в области
химии, в области русского языка и в сфере информационных
технологий», в том числе абитуриентам, являющимся победителями
и призерами Белорусской олимпиады школьников, Всеукраинской
олимпиады школьников, членами сборных команд Украины, Республики
Беларусь на международных олимпиадах школьников
10 Обеспечение назначения и выплаты именных стипендий Правительства
Санкт-Петербурга
студентам
образовательных
организаций,
обучающимся по программам высшего образования и среднего
профессионального образования в соответствии с постановлением
Правительства Санкт-Петербурга от 30.08.2012 № 921 «Об именных
стипендиях Правительства Санкт-Петербурга студентам образовательных
учреждений высшего образования и среднего профессионального
образования»,
в том числе именных стипендий студентам
образовательных организаций высшего образования, обучающимся
по программам высшего образования, из числа соотечественников стран
Балтии
11 Содействие
реализации
двусторонних
документов
Комитета

3
4
Г осударства
2019-2020 годы
пребывания
представительств
Россотрудничества
(по согласованию)
Санкт-Петербург
2019-2020 годы

Санкт-Петербург

Санкт-Петербург,

2019-2020 годы

1

2
о сотрудничестве в научно-образовательной сфере с зарубежными
организациями,
расположенными
в
государствах
пребывания
представительств Россотрудничества, в том числе Меморандума
о взаимопонимании между Высшим советом по научным исследованиям
Испании и Комитетом по науке и высшей школе от 23.03.2017,
Меморандума о взаимопонимании между Комитетом по науке и высшей
школе и Корейской академией наук и технологий от 20.10.2017,
Программы (Дорожной карты) научно-технического сотрудничества
между образовательными и научными организациями, расположенными
на территории Санкт-Петербурга, и образовательными и научными
организациями Республики Беларусь на 2018-2020 годы от 28.03.2018
НДР-____________________________________________________________

3
4
государства
2019-2020 годы
пребывания
представительств
Россотрудничества

Федеральное агентство по делам Содружества
Независимых Государств, соотечественников,
проживающих за рубежом, и по международному
гуманитарному сотрудничеству

Комитет по науке и высшей школе

Руководитель Россотрудничества

Председатель Комитета

Э.В. Митрофанова

