
договор i/ 2 Зq
об академической мобильности студентов

г. Салават 03 2014 г.

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессион€шъного образования <<уфимский государ-
ственный нефтяной технический унив.р."rеrr, в г. Салавате в лице директора
филиала ЕвдакиМова ГенНадиЯ Ивановича, действующего на основ ании дове-
ренности Jф 01-ю/712 от 09.01 .20lЗ, именуемый в дальнейшем филиал утнтув г, Салавате, и федеральное государственное бюджетное обр*о"urельное
r{реждение высшего профессион€lльного образования <<Тольяттинский госу-
дарственный университет) в лице ректора Кришта-гlа Михаила Михайпо"r"Ъ,
действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемое в дальней-шем ТГу, совместно именуемые д€Lлее Стороны, заключили настоящий договоро нижеследующем:

1. прЕдмЕт договорА
1,1, Предметом настоящего,.Щоговора является организация академиче-

ской мобильности двух студентов УГНТУ (.rр"по*.ние }lb 1) согласно договору
Jф 97 о сотрудничестве и взаимодействии о, tо.оg.Zоtз.

2. прАвА и оБязАнности
2.1. ТгУ оБяЗУЕТСЯ:
2,1,1, ПринятЬ в ТГУ с 14 по 19 апреля 2Ol4 года двух студентов УГНТу

(приложение Ns 1), обучающихся по направлению подготовки бакалавров
140400 Электроэнергетика и электротехника, для изщения р€Lзделов дисци-плины <Электрический привод) в объеме 28 часов (приложе"". ЗЪ Z1.

2,1,2, ознакомить студентов с Уставом ТГУ, пйц."r".й на право ведения
образовательной деятелъности, правилами внутреннего распоряд*u " другиминормативными правовыми актами, регламентирующими порядок организации
1^rебного процесса.

ёI

2.|.З. обеспечить проведение учебных занятий
щей программе (приложения J\Ъ 2).

2-1.4. оказать содействие В размещении двух студентов утнту с
14.04.20|4 по 1 9.0 4.2014.

2,1,5, Не взимать платУ за обучение стуДентоВ угнту, направленных вТГУ в соответствии с настоящим Щоговором.
2,r,6, ОпределИть объем учебной "u.py.n" 

и режим занятий студентов всоответствии с существующими нормативами, создать условия для охраны
здоровья студентов УГНТУ в соответствии с Федеральным законом <Об обра-
зовании в Российской Федерации>>.

согласно соответствую-

/{-'



2.I.7. Обеспечить свободный доступ и пользование информационными
ресурсами библиотеки ТГУ, обеспечить 1"rебными и уlебно-методическими
пособиями.

2.1.8. Предоставить студентам возможность пользованиrI компьютерной
техникой для выполнения заданий в рамках уrебных программ в порядке и на
условиях, IIредусмотренных отдельными положенуlями, утвержденными ректо-
ром ТГУ.

2.|.9. Предоставить УТНТУ справку о резулътатах прохождениrI его сту-
дентами аттестации (текущего контроля успеваемости) по из)п{енным ими
р€вделам соответствующих дисциплин.

2.2ТГУ иМЕЕТ ПРАВо:
2.2.|. Требовать от студентов добросовестного и надлежащего исполне-

ния обязанностеЙ в соответствии с настоящим ,Щоговором и правилами внут-
реннего распорядка ТГУ, а также соблюдения 1^rебной дисциплины, корректно-
го и уважительного отношениrI к преподаватеJuIм, сотрудникам и обуrающимся
тгу.

2.2.2. Требовать от студентов бережного отношениrI к имуществу ТГУ,
соблюдения правил работы с компьютерной и другой техникой. В слуrае при-
чинениrI матери€lльного учерба действиями студента требовать возмещения
понесенных затрат на его восстановление в порядке, предусмотренном дейст-
вующим законодательством Российской Федерации.

2.2.3. В сrгуrае нарушения студентами УГНТУ 1^lебной дисциплины, ус-
ловий настоящего ,Щоговора, Устава и правил внутреннего распорядка ТГУ
информировать об этом УТНТУ.

2.3. ФилиАл угнту оБязуЕтся
2.3.Т. Направить своих обуlающихся в ТГУ с t4.04.2014 по 19.04.2013

двух студентов УГНТУ (приложение Ns 1), об1..rающихся по направпению
подготовки бака-гlавров 140400 Электроэнергетика и электротехника, дJIя изу-
чения р€вделов дисциплины <<ЭлектриЕIеский привод) в объеме 28 часов (.rр"-
ложение Nч 2).

2.3.2. Возместить студентам расходы на проживание, опла]rу проезда и
суточные в установленном в УТНТУ шорядке.

2.3.4. Учесть результаты текущего контроля успеваемости студентов по
изуIенным ими в ТГУ разделам при прохождении ими промежуточной атте-
стации по соответствующим дисциплинам.

2.4.ФилиАл угнту имЕЕт прАво
2.4.I. Применять к студентам меры дисциплинарного взыскания за нару-

шение ими уrебной дисциплины, условий настоящего ,Щоговора, Устава и
правил вIIутреннего распорядка ТГУ в установленном порядке.



3.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. За неисполнение, либо Еенадлежащее исполнение ,своих обязанно-

стеЙ, предусмотренньIх настоящим,Щоговором, стороны несут ответственность,
установленную законодательством Российской Федерации.

4. прочиЕ условия
4.1. По взаимному согласию Сторон в настоящий .Щоговор моryт быть

внесены изменениf, и дополнения, которые оформляются протоколами, подпи-
сываемыми полномочными представителями Сторон и являющимися частью
настоящего .Щоговора.

4.2. Настоящий Щоговор вступает в сиJry со дня его подписания Сторона_
ми и действует до полного его исполнения.

4.3. Настоящий ,Щоговор закJIючен на русском языке в двух подлинньD(
экземплярах, по одному экземпляру для каждой Стороны.

4. ЮРIЦИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ, РЕКВИЗИТЫ
сторон

ФГБОУ ВПО ТГУ
федера.гlьное государственное бюджетное
образовательное )цреждение высшего профес-
сионального образования "Тольяттинский
государственный уlтиверситет"
445667, г.Тольятги, ул.Белорусская, 14, Тел.
(8482) 28-0t-25
инн 63200lз67з кIш бз2401001В УФК по Самарской области (ТГУ л/счет
20426х26790)
р/счет 40501810836012000002 в ГРЮ{ ГУ
БАНКА РОССИИ ПО САМАРСКОЙ ОБЛ.
г.САМАРА
Бик 043601001; оЮIо 5591
ОКТМО 36740000;
огрн 103630099756 ,онх 92110.

,.Щиректор У ВПО УТНТУ Ректор Ф У ВПо (ТГУ)
в г.С ----':,::7

мов Криштал

ФГБОУ ВПО УТНТУ
450062, г. Уфа, ул. Космонавтов, 1

филиал ФГБОУ ВПО УТНТУ
в г. Салавате
45З250, г. Салават, ул. Губкина,22Б
телефон/факс (3476) 33-08-50
УФК по Республике Башкортостtlн
(филиал ФГБОУ ВПО УГНТУ
г. Салавате, .Trlc 20016Х52340)
инн 027,1006179, кпп 02б602001

р/счет 4050 1 8 1 0500002000002
Idсчет - IIет, Бик 048073001
ГРКЦ НБ Респ. Баrпкортостан Банка России
Уфа

г.
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ПриложениеNs 1

к договору
об шсадемической мобильности студеflтов

Список
студентов, направjIяемьD( в ФГБОУ ВПО (ТГУ)

3ац. лиректора филиа.гrа ФГБОУ ВПО УТТ{ТУ
В Г. Саllавате по 1"lебной работе '/ Н.Н. Лунева

}lb

пп.
Фаtrли.тпш, имrt, отчество студента,

гриIпа Группа изучаемая дисциппина
l 2 J

l Новикова Фрейре Шавиер
жессиане да Консейсау

БАэ_11_21
<Электрический привод>

2 усманов Деиис Рамилевич БАэ_11-21

/r-/



Программа
urrециtulьньtх рtrlделов дисциплины (( кий п )

количество
часов

Тема Вид rrебного
занятия

математические модели машин переменного тока
для задач управления.

Практическое
занятие 4

МатематическбI модель неявнополюсной машины с
последовательным соединением обмоток статора и
ротораj

Практическое
з€lнятие 4

математические модели асицхронной матпины с
короткозullvIкнугым ротором.

Практическое
занятие 4

Математические модели систем''преофйБББЙГ
частоты - асинхронный двигатель'' для задач управ-
ления.

Практическое
занятие 4

Модели систем ППЧ - АrЩ с жесткими законаI\{и
коммутации.

Практическое
занятие 4

Щифровые математические модели систем''преобра-
зователь - двигатель".

Практическое
заIUIтие 4

Щифровые динЕlNцические модели систем''преобразо-
ватель частоты - асинхро}Iный двигатель''.

Практическое
занятие 4

Еlаргп 28

Вид текущего контроля аттестационнtul
работа

,Щиректор институга энергетики

Приложение Ns 2
к договору

об академической мобильности студеIrтов

Щиректор филиала
ФГБоУ ВПо УГНТУ в г. Салавате

_6ЯЦ_r.И. Евдакимов

5
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