
Соглашение о взаимодействии 
между Российской академией народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации 
и

Государственным образовательным учреждением высшего профессионального 
образования «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе

Донецкой Народной Республики»

г. Москва <4 0 > 2022 г-

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации, осуществляющая образовательную деятельность на основании 
лицензии от «07» декабря 2018 г. № 2787, в лице проректора Дмитрия Анатольевича 
Буташина, действующего на основании доверенности №473 от «15» сентября 2021 г., 
(далее именуемое -  Сторона 1) с одной стороны, и Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Донецкая академия управления и 
государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики», осуществляющая 
образовательную деятельность на основании лицензии от «16» сентября 2021 г. № 010930, 
выданной Республиканской службой по контролю и надзору в сфере образования и науки 
на срок до «11» апреля 2023 г., в лице врио ректора Ларисы Николаевны Костиной, 
действующей на основании Приказа Министерства образования и науки Донецкой 
Народной Республики № 83-ок от «27» апреля 2022 г., (далее именуемое -  Сторона 2) с 
другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили 
настоящее Соглашение (далее -  Соглашение) о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом Соглашения является осуществление Сторонами взаимодействия 
в целях создания условий позволяющих проходить обучающимся одновременное 
обучение по образовательным программам высшего образования, реализуемым Стороной 
1, и образовательным программам высшего образования, реализуемым Стороной 2, с 
целью получения по результатам прохождения государственной итоговой аттестации 
документов об образовании и (или) о квалификации, выданных Стороной 1 и документов 
об образовании и (или) о квалификации, выданных Стороной 2 (далее — Программа двух 
дипломов, два диплома).

1.2. Взаимодействие Сторонами осуществляется по следующим направлениям:
совместная реализация образовательных программ высшего образования, в том

числе в целях выдачи лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию 
двух дипломов;

организация повышения квалификации профессорско-преподавательского состава 
Стороны 2 в Стороне 1;

обеспечение учебно-методического сопровождения Стороной 1 образовательного 
процесса Стороны 2;

организация практик обучающихся и стажировок профессорско- 
преподавательского состава Стороны 2 в Стороне 1.

1.3. Стороны согласились определить в качестве приоритетных направлений 
совместной реализации Программы двух дипломов следующие направления:

наука об обществе;
образование и педагогические науки;
гуманитарные науки;
искусство и культура;
иные направления, определяемые Сторонами.



2. Цели осуществления взаимодействия

2.1. Основными целями реализации Соглашения являются:
расширение перспективных направлений сотрудничества Сторон;
повышение качества образования с учетом актуальных потребностей экономики 

государств Сторон;
обеспечение опережающего характера подготовки специалистов на основе 

интеграции научной, образовательной и производственной деятельности;
реализация задач и целей приоритетного проекта «Развитие экспортного 

потенциала российской системы образования» до 2025 года;
иные цели и формы сотрудничества, о которых совместно договорятся Стороны.

3. Основные формы реализации взаимодействия Сторон 
и особенности реализации Соглашения

3.1. Для достижения целей, указанных в пункте 2.1 Соглашения, Стороны 
намерены осуществлять взаимодействие посредством:

3.1.1. Приема обучающихся на обучение по образовательным программам 
высшего образования в рамках Программы двух дипломов в соответствии 
с установленными в государствах Сторон правилами приема на обучение по 
соответствующим образовательным программам.

3.1.2. Организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам высшего образования в рамках Программы двух 
дипломов в соответствии с установленными в государствах Сторон порядком организации 
и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
высшего образования, в том числе предусматривающие возможность перевода на 
ускоренное обучение по индивидуальному плану обучающихся, осваивающих 
образовательные программы высшего образования при сочетании различных форм 
обучения, и зачет дисциплин (модулей) и (или) практик.

3.1.3. Обеспечения совместного доступа к электронным информационно- 
образовательным ресурсам Сторон, в том числе электронным библиотечным системам;

3.1.4. Организации повышения квалификации и стажировок профессорско- 
преподавательского состава Стороны 2 в целях повышения профессионального 
мастерства и обмена опытом;

3.1.5. Проведения независимой оценки качества подготовки обучающихся 
по реализуемым образовательным программам высшего образования с использованием 
дистанционных образовательных технологий и системы дистанционного обучения;

3.1.6. Организации и проведения практической подготовки обучающихся в форме 
практики;

3.1.7. Совместной деятельности по организации и проведению тематических 
конкурсов среди талантливой студенческой молодежи и научно-педагогических 
работников Сторон;

3.1.8. Выдачи обучающимся по итогам освоения образовательных программ и 
прохождения государственной итоговой аттестации документов об образовании и о 
квалификации образца, установленного в соответствии с законодательством государства 
каждой Стороны.

3.1.9. Утверждения Сторонами плана реализации Программы двух дипломов, 
являющейся неотъемлемой частью настоящего Соглашения, предусматривающего в том 
числе: указания специальности или направления подготовки, вида (бакалавриат, 
специалитет, магистратура) и направленности образовательной программы; формы 
обучения, сроков обучения; учебных планов образовательных программ с указанием 
сопоставления дисциплин (модулей, практик).



3.1.10. Иных мероприятий по отдельному соглашению Сторон.
3.2. Взаимодействие Сторон, предусмотренное пунктом 3.1 Соглашения, 

осуществляется при одновременном наличии следующих условий:
приёма обучающихся Стороны 2 Стороной 1 на обучение по образовательным 

программам высшего образования на места в пределах установленной Правительством 
Российской Федерации квоты на образование иностранных граждан и лиц без 
гражданства Российской Федерации;

согласованных Сторонами учебных планов образовательных программ и 
сопоставимых учебных дисциплин;

наличие возможности реализации контактной работы обучающихся с научно
педагогическими работниками Сторон, в том числе с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий.

4. Обязательства Сторон

4.1. Стороны обязуются:
4.1.1. При реализации образовательных программ обеспечивать соответствие 

образовательной деятельности установленным требованиям федеральных 
государственных образовательных стандартов и государственных образовательных 
стандартов государств Сторон, образовательных стандартов, самостоятельно 
утвержденных Стороной 1;

4.1.2. Создать обучающимся необходимые условия для освоения Программы двух 
дипломов;

4.1.3. Оказывать содействие в реализации совместных направлений 
сотрудничества в порядке, в размере и способами, предусмотренными отдельными 
договорами и иными документами, подписанными Сторонами во исполнение настоящего 
Соглашения;

4.1.4. Предоставлять доступ к информационным ресурсам, имеющимся 
в распоряжении Сторон, с соблюдением законодательства Сторон;

4.1.5. Не разглашать информацию, признанную Сторонами конфиденциальной;
4.1.6. При наличии необходимости проводить встречи, консультации и совещания, 

связанные с реализацией Соглашения.
4.2 Сторона 2 информирует абитуриентов, обучающихся: 
о возможности их участия в Программе двух дипломов;
о возможности их приёма Стороной 1 на обучение по образовательным 

программам высшего образования на места в пределах установленной Правительством 
Российской Федерации квоты на образование иностранных граждан и лиц без 
гражданства Российской Федерации;

о возможности предоставления им Стороной 1 в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, жилых помещений в общежитиях на период 
участия в Программе двух дипломов;

о предоставлении им Стороной 1 в установленном порядке материальной 
поддержки для компенсации расходов на оплату проезда до места нахождения Стороны 1 
в целях участия в Программе двух дипломов.

4.3 Сторона 2, в случае согласия абитуриентов на обучение в Программе двух 
дипломов, формирует списки лиц для зачисления и направляет их Стороне 1 вместе с 
документами, необходимыми для поступления на обучения, перечень которых 
определяется законодательством Российской Федерации.

4.4 Сторона 1:
организует предоставление лицам, зачисленным Стороной 1 согласно спискам, 

поступившим от Стороны 2, предоставление в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации, жилых помещений в общежитиях на период



участия указанных лиц в Программе двух дипломов;
организует предоставление лицам, зачисленным Стороной I согласно спискам, 

поступившим от Стороны 2, материальной поддержки для компенсации расходов на 
оплату проезда до места нахождения Стороны 1.

4.5 Обязательство Стороны 1, предусмотренное абзацем вторым пункта 4.4 
Соглашения, распространяется также на случаи организации повышения квалификации и 
стажировок профессорско-преподавательского состава Стороны 2 в Стороне 1, 
организации и проведения Стороной 1 практической подготовки обучающихся Стороны 2.

4.6. Проекты и мероприятия, предусмотренные содержанием Соглашения, а 
также сроки и условия их реализации, в целях эффективного сотрудничества 
оформляются в рамках отдельных договоров и/или иных документов, на согласованных 
Сторонами условиях.

4.7. Положения настоящего Соглашения не могут рассматриваться 
как ущемляющие права Сторон по самостоятельной реализации проектов и действий 
по направлениям, перечисленным в настоящем договоре.

5. Ответственность Сторон

5.6. Ответственность сторон по настоящему договору наступает только в 
случаях, предусмотренных действующим законодательством Сторон.

5.7. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего 
Соглашения или в связи с ним, подлежат урегулированию Сторонами путем переговоров. 
При отсутствии согласия спор между Сторонами подлежит рассмотрению в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами.
6.2. Срок действия соглашения составляет пять лет с даты его подписания 

Сторонами.
6.3. Каждая из Сторон в любое время вправе отказаться от настоящего 

Соглашения, предупредив об этом другую сторону не позднее, чем за два месяца 
до момента его расторжения.

7. Юридические адреса и подписи Сторон:

Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации

Адрес: Россия, Москва, 119571,
просп. Вернадского, д. 82

Государственное образовательное
учреждение высшего профессионального 
образования «Донецкая академия 
управления и Государственной службы 
при Главе Донецкой Народной 
Республики»
Адрес: ДНР, г. Донецк, 83015,
ул. Челюскинцев, д. 163а


