СОГЛАШЕНИЕ
МЕЖДУ
ОРГАНИЗАЦИЕЙ ОБЪЕДИНЁННЫХ НАЦИЙ
ПО ВОПРОСАМ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И КУЛЬТУРЫ
И
ЮГОРСКИМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ УНИВЕРСИТЕТОМ
(РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ)
ОТНОСИТЕЛЬНО
СОЗДАНИЯ КАФЕДРЫ ЮНЕСКО
«ДИНАМИКА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ГЛОБАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
КЛИМАТА»
В
ЮГОРСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
(РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ)

Соглашение
о создании кафедры ЮНЕСКО «Динамика окружающей среды и глобальные
изменения климата» в Югорском Государственном Университете (Российская
Федерация)
Организация Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры
(именуемая далее «ЮНЕСКО»), 7, площадь Фонтенуа, , 75352 Париж 07 SP, Франция, в
лице Генерального директора, господина Коичиро Мацуура
и
Югорский Государственный Университет (именуемый далее «Университет»), ул. Чехова,
16, 628012, Ханты-Мансийск, Российская Федерация, в лице Ректора, профессора
Юрия И. Реутова,
Принимая во внимание факт, что обмен опытом и знаниями между университетами и
другими учреждениями высшего образования является одним из главных факторов,
способствующих развитию в областях, которые входят в компетенцию ЮНЕСКО,
Выражают уверенность в том, что совместная работа преподавателей университетов,
исследователей и администраторов из разных регионов мира обеспечит важные
преимущества для всего академического сообщества;
В соответствии с миссией и целями ЮНЕСКО, сформулированными в конституции
ЮНЕСКО, и ее роли в развитии международного межуниверситетского сотрудничества;
Рассматривая опыт программы кафедр UNITWIN/UNESCO как стимул для развития
академической мобильности и передачи (трансферта) знаний через создание совместных
структур, установление сетевого взаимодействия и другие виды связи,
Пришли к соглашению о нижеследующем:
Статья 1

Университет, в сотрудничестве с ЮНЕСКО, создает кафедру ЮНЕСКО
«Динамика Окружающей среды и Глобальные Изменения климата» (в
дальнейшем
именуемая
"Кафедра")
в
структуре
Управления
Международного Сотрудничества.

Статья 2

Целью Кафедры является продвижение интегрированной системы
исследования, обучения, информации и документации в области экологии,
управления природными ресурсами и экологического образования.
Создание кафедры должно содействовать развитию сотрудничества между
учеными с мировым именем, преподавательским составом Университета и
других учреждений в Российской Федерации и в Европе.
К задачам кафедры относится:
•

Предоставление сотрудникам и студентам возможности участия в
международных
образовательных,
научных
и
культурноориентированных проектах и программах;

•

Продвижение междисциплинарных научных исследований в

области природно-антропогенной динамики и экосистем и
глобальных биосферных процессов;
•

Развитие и поддержка современной научно-технологической,
методологической и материальной базы для обучения молодых
специалистов в соответствии с мировыми стандартами;

•

Использование возможности для представления достижений
региона
в области рационального природопользования и
применения современных форм и методов контроля за
использованием природных ресурсов для национального развития;

•

Поддержка средств разработки и мер для уменьшения воздействия
результатов экономической деятельности на окружающую среду,
продвижение устойчивого природопользования и производство
природных ресурсов.

Ожидаемые результаты:
•

Сбор соответствующих данных о естественной и индустриальной
эмиссии углеродсодержащих газов и накопления углеродистой
секвестрации атмосферного углекислого газа в торфе, почвах и
живой биомассе экосистем болота и леса.

•

Определение роли торфяных болот в поддержании состава
атмосферного газа, которые имеют непосредственное влияние на
оценку и корректировку установленных случаев эмиссии газа
относительно ратификации Киотского протокола Россией;

•

Привлечение финансовых и интеллектуальных ресурсов в рамках
крупных международных проектов на комплексное исследование
характеристик и свойств функционирования и развития
естественных и антропогенных экосистем, включая их роль в
поддержании экологического равновесия как основы устойчивого
социально-экономического развития одного из самых заболоченных
регионов мира.

•

Повышение научного и профессионального уровня местных
специалистов, молодых исследователей и студентов.

Статья 3

Университет, совместно с ЮНЕСКО, назначает заведующего кафедрой,
выбор которого происходит в соответствии с взаимно согласованной
процедурой.

Статья 4

Состав кафедры включает заведующего кафедрой, а также преподавателей,
исследователей и студентов, работающих в рамках образовательной и
исследовательской программы кафедры.

Статья 5

Университет подписывает с заведующим кафедрой контракт на
установленный срок, который предоставляет одинаковые права и

обязанности с другими учеными данной категории в Университете.
Контракт также определяет зарплату заведующего кафедрой и социальные
льготы, командировочные расходы, подъемные средства, жилье и
медицинское страхование.
Статья 6

Статья 7

Университет предоставляет заведующему кафедрой помещения,
необходимые для проведения его/ее академических исследований и
деятельности по обучению, то есть возможность организовать и продвигать
интегрированную систему исследования, обучения, информации и
документации, а также распространения результатов исследования в
области экологии, управления природными ресурсами и экологического
образования.
ЮНЕСКО осуществляет сотрудничество с Университетом с целью поиска
дополнительного финансирования для продолжения деятельности
Кафедры.

Статья 8

Университет представляет ЮНЕСКО годовой отчет, показывающий
деятельность Кафедры. В случае, если отчет утвержден ЮНЕСКО, он
может быть представлен мировому академическому сообществу. ЮНЕСКО
способствует международному распространению информации об опыте
работы и потенциальных результатах
деятельности Кафедры на
региональном и международном уровне. Университет представляет
финансовый отчет, в котором показана финансовая поддержка, полученная
Кафедрой из различных источников.

Статья 9

ЮНЕСКО принимает необходимые меры для того, чтобы способствовать
участию Университета в ее программах и деятельности с целью
укрепления международного академического сотрудничества в области
научных исследований и использования результатов сотрудничества для
национального развития. ЮНЕСКО, используя любую возможность,
обеспечивает обмен профессорами, исследователями, и студентами с
другими университетами, работающими в рамках Программы кафедр
UNITWIN/UNESCO .
В рамках программы, ЮНЕСКО старается связать Университет с
деятельностью различных Кафедр и межуниверситетских сетей, которые
участвуют в Программе, прежде всего, Кафедры Европейских государствчленов с подобными Кафедрами других регионов мира.

Статья 10

Статья 11
Статья 12

Статья 13
Статья 14

По условиям настоящего Соглашения Университет берет на себя все
расходы, связанные с осуществлением деятельности Кафедры.
Ни Университет, ни любой из штатных сотрудников, осуществляющий
деятельность в рамках работы Кафедры, не является представителем или
штатным сотрудником ЮНЕСКО, не пользуется льготами, привилегиями,
вознаграждением, компенсацией ЮНЕСКО, если это не предусмотрено
настоящим Соглашением; более того, не уполномочен представлять
ЮНЕСКО и делать заявления от имени ЮНЕСКО, а также связывать
ЮНЕСКО любого рода расходами или другими обязательствами.
Университет полностью несет ответственность за принимаемые меры,
которые считает необходимыми для того, чтобы застраховать себя от
потерь, убытка и ущерба в течение срока осуществления деятельности.
Настоящее Соглашение вступает в силу сроком на 2 (два) года со дня
подписания обеими сторонами. Соглашение может быть расторгнуто любой

стороной при условии письменного уведомления, представленного другой
стороне за 60 (шестьдесят) дней.
Статья 15

Любое продление настоящего Соглашения осуществляется обменом
письмами между сторонами.

Статья 16

В случае разногласия, стороны предпринимают усилие дружеского
урегулирования возникшего разногласия. В случае, если дружественное
решение любого разногласия, имеющего отношение к настоящему
Соглашению, не возможно, оно урегулируется единоличным арбитром,
назначенным в соответствии с взаимным согласием, или, в случае
отсутствия взаимного согласия, президентом Международного суда по
требованию любой стороны.

В удостоверение чего ниже подписавшиеся, должным образом уполномоченные,
подписали настоящее Соглашение в 2 (двух) экземплярах на английском языке.
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