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«Поволжская государственная социально-гуманитарная
академия» (Самара, Россия) и Шуменским университетом
«Епископ Константин Преславски» (Шумен, Болгария)

г. Шумен

(? /Л 0 . 2013 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Поволжская государственная
социально-гуманитарная академия» и Шуменский университет «Епископ
Константин Преславски» в целях расширения сотрудничества и развития
академического, культурного и научного обмена в области образования,
научной и других видов деятельности заключили договор о сотрудничестве.
Обе стороны согласны работать вместе над укреплением и развитием
высшего образования в обеих странах.
Предметом сотрудничества может стать любая программа, предложенная
каждым из университетов, направленная на укрепление международного
сотрудничества. Любая предложенная программа станет предметом
дальнейшего обсуждения и может быть реализована при наличии
финансовых возможностей и с одобрения каждого университета.
Предложенные
программы
могут
включать
следующие
формы
сотрудничества.

НАУЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
1. Организация и проведение совместных научных конференций по
направлениям археология, история, филология, этнография, педагогика,
психология и методика художественного образования в школе и вузе и др.
2. Обмен внутривузовскими публикациями, научной и учебно-методической
литературой, издаваемой в вузе.
3. Издание совместных сборников научных статей.
4. Разработка совместных исследовательских проектов по направлениям
филология, археология, история, музыкальная педагогика, психология и др.
5. Публикации научных статей преподавателей в ежегодных вузовских
изданиях «Вестник ПГСГА».
6. Публикация научных работ молодых ученых, аспирантов, студентов в
ежегодном сборнике «О, вы, которых ожидает Отечество...».
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СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ

1. Обмен студентами.
2. Организация краткосрочных и семестровых стажировок в ПГСГА для
преподавателей и студентов-филологов ШУ по русскому языку, литературе и
методике преподавания русского языка и литературы.
3. Приглашение преподавателей-специалистов различных направлений для
чтения лекций, проведения спецкурсов, семинаров.
4. Ознакомление с учебными планами и программами бакалавриата и
магистратуры по различным направлениям подготовки.
5. Проведение мастер классов преподавателей по методике музыкального
воспитания и исполнительским дисциплинам (музыкальные инструменты,
вокал, хоровое пение).

ГУМАНИТАРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
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1. Приглашение студентов для участия в музыкально-исполнительских
конкурсах.
2. Проведение совместных художественных выставок работ студентов
отделения изобразительного искусства.
3. Участие студентов в спортивных мероприятиях.
4. Обмен делегациями студентов и преподавателей в рамках празднования
Дней славянской письменности и культуры (День Святых Кирилла и
Мефодия)
5. Образовательный туризм, реализация культурно-просветительских
программ, знакомство студентов с культурой страны изучаемого языка.
6. Участие студентов в археологических экспедициях по обмену.
7. Участие студентов и преподавателей в этнографических экспедициях.
8. Оказание взаимопомощи для создании в вузе музея народного творчества
страны изучаемого языка
9. Проведение этнографических фестивалей кулинарного искусства народов
Болгарии и России.
10. Обмен творческими коллективами студентов.
11. Участие в акции «Тотальный диктант»
12. Проведение студенческого фестиваля-конкурса чтецов «Слово».
13. Организация летних творческих школ, лагерей по направлениям
филология, лингвистика, археология, спорт, музыка.

Условия реализации предложенных сторонами программ должны стать
предметом дополнительного письменного соглашения, подписанного
представителями обеих сторон.
Договор вступает в силу после его подписания обеими сторонами и
действителен в течение 3 лет. В дальнейшем он будет продляться ежегодно
автоматически. Любая сторона вправе прервать действие договора,
предупредив вторую сторону не менее чем за 6 месяцев.
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