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UniversitA di Pisa
COOPERATION AGREEMENT СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
BETWEEN МЕЖДУ

The Russian Presidential Academy of National 
Economy and Public Administration (RANEPA)

Российской академией народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте 
Российской Федерации (РАНХиГС)

AND И

The University of Pisa
The Federal State Budgetary Educational Institution 
of Higher Education «The Russian Presidential 
Academy of National Economy and Public 
Administration» (hereinafter referred to as 
«RANEPA»), represented by Professor Vladimir A. 
Mau, Rector, acting under the Articles, 
and the University of Pisa (hereafter referred to as 
‘UNIPI’) represented by Rector pro tempore 
Massimo Augello, acting under the Articles, 
hereinafter collectively referred to as the «Parties» , 
«Universities», and individually referred to as the 
«Party», or the «University», express the desire to 
achieve cooperation in the field of education aimed 
at academic and cultural exchange, research and 
other activities, and agree to cooperate on 
internationalization of higher education.

Cooperation will be carried out within any program 
offered by either aforementioned University, which 
meets developmental and strengthening tasks of 
partnership between the two Universities. Each 
program must be approved and validated by both 
Parties, and considered in terms of the provision of 
financial resources. Such programs may include:

a. student academic exchange programs

b. training programs for civil 
servants/executives/MBAs

c. research
d. joint academic initiatives.
The terms of mutual assistance and cooperation 
must be discussed and agreed upon beforehand in

Пизанским Университетом
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации» (далее 
именуемая «РАНХиГС») в лице ректора 
профессора Владимира Александровича May, 
действующего на основании устава, и
Пизанский университет (далее именуемый 
«УНИПИ»), в лице и.о. ректора Массимо 
Аугэлло, действующего на основании устава, 
далее совместно именуемые «Стороны»,
«Университеты», а по отдельности -  «Сторона», 
«Университет», выражают желание
осуществлять сотрудничество в сфере
образования, имеющее своей целью 
академический и культурный обмен, ведение 
научно-исследовательской и иной деятельности, 
а также соглашаются вести совместную работу 
над интернационализацией высшего
образования.
Сотрудничество ведется в рамках любой 
программы, предлагаемой одним из 
вышеуказанных Университетов, в случае, если 
данная программа отвечает задачам развития и 
укрепления партнерских отношений между 
указанными Университетами. Каждая 
программа должна быть одобрена и утверждена 
обеими Сторонами, а также рассмотрена с точки 
зрения наличия возможностей по ее 
финансированию. Перечень таких программ 
включает в себя:

a. программы академического
студенческого обмена;
b. обучающие программы для
государственных служащих / руководителей / 
магистров делового администрирования;
c. научно-исследовательскую работу;
d. совместные академические проекты. 
Условия взаимопомощи и сотрудничества 
должны обсуждаться и согласовываться



writing by appropriate responsible officials of both 
Parties prior to the implementation of programs and 
projects.

This Agreement enters into force upon signing by 
authorized representatives of both Parties and shall 
remain in effect for three years. Thereafter, it shall 
be prolonged every year, however either Party may 
annul the Agreement at the end of each year by 
giving written notice six months before the date of 
annulment of the Agreement.

For the purpose of this Agreement, the Parties , if 
necessary, may hold meetings of authorized 
representatives of the Parties to evaluate the 
progress and the results of implementation hereof.

Terms, conditions and a format of Parties’ 
participation in preparing and implementing 
specific projects of cooperation and interaction shall 
be specified by the Parties on a case-by case basis.

When addressing certain issues, the Parties may 
elaborate joint documents (memorandums, 
contracts, protocols, etc.) that specify the format of 
activities and timeframes that ensure achievement 
of the goals to be sought.

предварительно в письменной форме 
ответственными должностными лицами обеих 
Сторон до начала ре&тизации программ и 
проектов.
Данное Соглашение вступает в силу после 
подписания уполномоченными представителями 
обеих Сторон и будет действовать в течение 
трех лет. По истечении данного периода 
Соглашение продлевается каждый год, однако 
может быть аннулировано одной из Сторон по 
окончании каждого года действия путем 
направления письменного извещения за шесть 
месяцев до даты аннулирования Соглашения.

В рамках настоящего Соглашения Стороны в 
случае необходимости могут проводить 
совещания уполномоченных представителей 
Сторон для оценки хода и результатов 
реализации настоящего Соглашения.
Сроки, условия и формат участия Сторон при 
подготовке и реализации конкретных проектов 
сотрудничества и взаимодействия определяются 
Сторонами отдельно в каждом конкретном 
случае.
При решении конкретных вопросов Стороны 
имеют право разрабатывать совместные 
документы (меморандумы, договоры, 
протоколы и т. д.), определяющие формат 
мероприятий и сроки, обеспечивающие 
достижение поставленных целей.

This Agreement is signed in two original copies in 
Russian and English of equal legal force. In case of 
inconsistency between the Russian and English 
copies, the copy in English shall inure.

The Federal State The University of Pisa
Budgetary Educational
Institution of Higher
Education «The Russian
Presidential Academy
of National Economy
and
Public Administration»

Date: ( I*

Данное соглашение подписано в двух 
подлинных экземплярах на русском и 
английском языках, имеющих равную 
юридическую силу. В случае несоответствия 
между русским и английскими текстами, 
английский текст будет иметь юридическую
силу.
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего
образования
«Российская академия
народного хозяйства и
государственной
службы при
Президенте

Пизанский Университет

Массимо Аугэлло 
И.о. ректора

Дата: ^  Ц  " f y / WDate:


