
МЕМОРАНДУМ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ № 001 

 

г. Москва                                                                                           «11» августа  2021 г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Евразийский Институт практической и 

прикладной психологии», именуемая в дальнейшем «Сторона 2», в лице Генерального 

директора Коляевой Арины Евгеньевны, действующего на основании Устава с одной 

стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью «Евразийский Институт 

практической психологии и психотерапии»,  именуемое в дальнейшем «Сторона 1»,  в 

лице генерального директора Куликовой Людмилы Генриховны, действующего на 

основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, в целях 

дальнейшего развития международного сотрудничества в области науки, образования 

и культуры, углубления взаимопонимания и дружбы между народами, заключили 

настоящий соглашение о нижеследующем:  

1. ПРЕДМЕТ СОТРУДНИЧЕСТВА 

1.1.  Стороны принимают на себя обязательства по созданию системы долгосрочного и 

взаимовыгодного сотрудничества в области: 

1.1.1. Совершенствования механизмов системы поддержки специалистов помогающих 

профессий в процессе их дополнительного профессионального образования;  

1.1.2.   Оказания содействия в развитии сотрудничества по вопросам прикладной 

психологии и немедицинской психотерапии; 

1.1.3.  Реализации совместных мероприятий, направленных на активизацию 

образовательного процесса, увеличение активности деловых и гуманитарных связей, 

развитие профессионального психологического сообщества;  

1.1.4. Повышения квалификации и переподготовки высококвалифицированных кадров 

и специалистов, а также содействия их участию в международных научных 

конференциях и симпозиумах; 

1.1.5. Реализации гуманитарных и благотворительных программ и миссий; 

1.1.6. Прикладной психологии с целью профилактики психического здоровья и 

повышения психологической грамотности населения. 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Стороны обязуются оказывать содействие успешному выполнению задач, которые 

стоят перед ними, проводить регулярные взаимные консультации по 

организационным вопросам. 

2.2. Сторона 1  обязуется: 

2.2.1. Предоставлять по отдельным запросам «Стороны 2» информацию о 

направлениях деятельности «Стороны 1», а также по совместно реализуемым 

проектам. 

2.2.2. Оказывать «Стороне 2» консультационные услуги в пределах своей 

компетенции, в рамках совместно реализуемых проектов и программ. 

2.2.3. Рассматривать возможность участия преподавателей и работников «Стороны 2» 

в стажировке и корпоративных программах обучения, с целью повышения их 

квалификации.   

2.2.4. Направлять работников, обучающихся  «Стороны 1» для участия в семинарах, 

научных и научно-практических конференциях, форумах, круглых столах и других 



мероприятиях с участием профессорско-преподавательского состава, обучающихся и 

выпускников, проводимых «Стороной 2». 

2.2.5. Выдавать сертификаты преподавателям и обучающимся «Стороны 2» об участии 

в семинарах, вебинарах и тренингах, других событиях. 

2.2.6. Проводить рекламно-информационную деятельность на территории стран 

дальнего и ближнего зарубежья по набору граждан с целью их обучения на базе  

«Стороны 2».  

2.2.7. Заблаговременно информировать «Сторону 2» о направляемых на обучение 

гражданах. 

2.2.8. Предоставлять безоплатное пользование образовательной платформой «Стороны 

1» 

2.3. «Сторона 2» обязуется: 

2.3.1. Предоставлять по отдельным запросам «Стороны 1» информацию о 

направлениях деятельности «Стороны 2», а также по совместно реализуемым 

проектам. 

2.3.2. Оказывать «Стороне 1» консультационные услуги в пределах своей 

компетенции, в рамках совместно реализуемых проектов и программ. 

2.3.3. Рассматривать возможность прохождения стажировок и участия сотрудников 

«Стороны 1»  в корпоративных программах обучения, реализуемых на базе «Стороны 

2», с целью повышения их квалификации.   

2.3.4. Направлять работников, обучающихся  «Стороны 2» для участия в семинарах, 

научных и научно-практических конференциях, форумах, круглых столах и других 

мероприятиях, проводимых  на базе «Стороны 1» с участием профессорско-

преподавательского состава, обучающихся и выпускников. 

2.3.5. Выдавать сертификаты преподавателям и обучающимся «Стороны 1» об участии 

в семинарах, вебинарах и тренингах, других событиях. 

2.3.6. Предоставлять «Стороне 1» информацию об установленных им Правилах 

приема на обучение, проводимое на базе «Стороны 1», условиях обучения, формах и 

способах оплаты, перечень бесплатных услуг, перечень специальностей и учебных 

программ, а также в необходимом количестве иные информационные материалы. 

2.3.7.  Предоставлять безоплатное пользование образовательной платформой 

«Стороны 2». 

2.4. Стороны могут осуществлять сотрудничество в иных формах, не запрещенных 

действующим законодательством Российской Федерации. По отдельному 

дополнительному соглашению Сторон, возможно развитие сотрудничества в других 

областях, которые представляют взаимный интерес и не отражены в настоящем 

Меморандуме. 

2.5. Стороны при необходимости разрабатывают План мероприятий по развитию 

сотрудничества между «Стороной 1» и «Стороной 2». 

2.6. В области реализации гуманитарных и благотворительных программ и миссий в 

области прикладной психологии, Стороны осуществляют сотрудничество посредством 

обмена информацией, предоставления презентационных, методических, отчетных и 

иных материалов; использования и предоставления друг другу материально-

технической базы (помещений, инвентаря, оборудования и т.п.), образовательных 

платформ, библиотечных фондов, системы дистанционного обучения, а также   




