СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве между
федеральным бюджетным учреждением
Всероссийским научно-исследовательским институтом
документоведения и архивного дела
(Российская Федерация, Москва)
и
Ханойским университетом внутренних дел
(Социалистическая Республика Вьетнам, Ханой)
Федеральное
бюджетное
учреждение
Всероссийский
научноисследовательский институт документоведения и архивного дела (далее ВНИИДАД), в лице директора Михаила Васильевича Ларина, и Ханойский
университет внутренних дел (далее - ХУВД), в лице ректора Чьеу Ван
Кыонга, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключают настоящее
Соглашение
с целью организации взаимовыгодного двустороннего
сотрудничества.
Статья 1
Предметом настоящего Соглашения является развитие сотрудничества
между ВНИИДАД и ХУВД в сфере архивоведения и архивного дела;
документоведения и управления документами.
Статья 2
В зависимости от находящихся в распоряжении Сторон ресурсов, а
также
потребностей
Сторон
в
отношении
данного
Соглашения,
сотрудничество может развиваться в следующих формах:
•

реализация
совместных
научных
и
образовательных
проектов,
представляющих взаимный интерес, в том числе в сфере дополнительного
профессионального образования;
• организация
и
проведение
совместных
научных
конференций,
симпозиумов и семинаров по проблемам, связанным с направлениями
деятельности ВНИИДАД и ХУВД;
• обмен
сотрудниками
и
аспирантами,
чтение
лекций,
участие
представителей одной Стороны в конференциях, симпозиумах, семинарах,
проводимых другой Стороной;
• организация обмена информацией, научными публикациями и учебнометодической литературой.

Статья 3
Состав,
содержание,
способы
реализации
совместных
исследовательских проектов и программ могут определяться протоколами к

2

настоящему
Соглашению
или
иными
документами
по
взаимной
договоренности Сторон. Стороны могут привлекать дополнительные
источники финансирования совместных программ и проектов.

Статья 5
Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует в
течение пяти лет. По истечении указанного срока Соглашение каждый раз
будет считаться автоматически продленным на последующий пятилетний
срок, если не позднее чем за шесть месяцев до истечения пятилетнего срока
ни одна из сторон не заявит о намерении прекратить его действие.
Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно по
инициативе одной из Сторон. В этом случае Сторона - инициатор
расторжения соглашения обязуется письменно уведомить о своем намерении
другую Сторону не позднее, чем за шесть месяцев до предполагаемого
момента расторжения. При этом Стороны гарантируют завершение
реализуемых программ и проектов.
Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, каждый на
русском и на вьетнамском языке. Оба текста имеют одинаковую
юридическую силу.
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