
UNIVERSITY OF THE 
WEST of SCOTLAND

Memorandum of Understanding

between

University of the West of Scotland, Scotland, UK

and

Don State Technical University, Russian Federation

referred to individually in this Memorandum of Understanding (MOU) as a 
“Party” and together as “the Parties”

1. The Parties wish to promote co-operation between them in education and 
academic research and agree to explore:

• co-operation on academic programmes;
• the development of joint research activities;
• staff and student exchanges or mutual visits to both institutions;
• doctoral student training, development and supervision;
• the exchange of information, including the results of teaching and research 

collaboration;
• any other activities viewed to be mutually beneficial.

2. The Parties will seek to identify areas of possible collaboration that shall form 
the basis of a formal agreement or other appropriate legal agreement. This will 
outline the legal obligations of the Parties and the quality assurance processes that 
will apply and will be put in place before any formal collaboration commences. 
The Parties, therefore, agree that this MOU shall have no legal effect.

3. Each party will nominate a link person to be the main point of contact in 
relation to this MOU. They will be responsible for ensuring effective 
communication and collaboration of the Parties.

4. This MOU will come into effect on the last date of signing below and will 
continue for a period of 3 years unless earlier superseded by a formal agreement 
or other binding legal agreement arising out of this MOU.



5. This MOU does not prevent either Party from entering into similar 
arrangements with other parties in the United Kingdom or overseas.

6. The Parties may share information with each other under this MOU and each 
Party agrees to respect the confidentiality and intellectual ownership of such 
information.

7. All announcements and publicity regarding this MOU will require the consent 
of bother Parties. Neither Party will use the logo or name of the other Party 
without consent.

This Memorandum of Understanding is signed as follows:

Subscribed on behalf of University Subscribed on behalf of Don State 
of the West of Scotland Technical University

Registered address
High Street, Paisley, PA1 2BE 
Scotland, UK

Registered address
1 Gagarin Square, 344000 
Rostov-on-Don, Russia

Name
Professor Craig Mahoney 

Principal and Vice-Chancellor

Name
Professor Besik Chokhoevich Meskhi

Rector



uwsUNIVERSITY OF THE 
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Меморандум о намерениях

заключается между

Университетом Западной Шотландии, Шотландия, Великобритания

и

Донским государственным техническим университетом, Российская
Федерация

далее по отдельности именуемыми «Сторона», а совместно -  «Стороны».

1. Стороны намереваются содействовать совместному сотрудничеству в сфере 
образования и академических исследований и выражают согласие на 
осуществление совместной деятельности в сфере:

академических программ;
развития совместной исследовательской деятельности;
обмена студентами и сотрудниками или осуществления совместных 
визитов;
обучения студентов в докторантуре;
обмена информацией, включая результаты методологического и 
научного сотрудничества;
любой иной деятельности. оассматоиваемой винои деятельности, рассматриваемой 
обоюдовыгодной совместной работы.

качестве

2. Стороны намереваются осуществлять поиск возможных областей 
сотрудничества, которые в последствии будут закрепляться формальным 
соглашением или другим целесообразным нормативно-правовым документом.
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В таком документе будут обозначены правовые обязанности Сторон, а также 
процедуры контроля качества, которые будут применяться и учитываться до 
момента начала непосредственного формального взаимодействия. Стороны, 
таким образом, соглашаются, что данный Меморандум о намерениях не имеет

Оюридической силы.

3. Каждая Сторона намеревается назначить контактное лицо, которое будет 
выступать в качестве главного координатора в рамках настоящего 
Меморандума о намерениях.



4. Настоящий Меморандум о намерениях вступает в силу с даты подписания 
и будет оставаться в силе в течение 3 лет. Настоящий Меморандум о 
намерениях может до срока истечения быть заменен формальным 
соглашением или иным соглашением, имеющим обязательную юридическую 
силу и проистекающим из настоящего Меморандум о намерениях.

5. Данный Меморандум о намерениях не ограничивает права Сторон на 
заключение подобных соглашений с другими сторонами в Великобритании 
или за рубежом.

6. Стороны могут осуществлять взаимный обмен информацией в рамках 
настоящего Меморандума о намерениях, и каждая Сторона обязуется уважать 
конфиденциальность такой информации, а также права интеллектуальной 
собственности, связанные с такой информацией.

7. Любые анонсирования и любое публичное освещение, касающееся 
настоящего Меморандума о намерениях, требует согласия обеих Сторон. 
Каждая Сторона обязуется не использовать логотип и имя другой Стороны без 
получения предварительного согласия другой Стороны.

Настоящий Меморандум о намерениях подписан Сторонами:

Университет Западной Шотландии Донской государственный
технический университет

Юридический адрес
Хай Стрит, Пейсли, РА1 2ВЕ 
Шотландия, Великобритания

Юридический адрес
Площадь Гагарина 1, 344000, 
Ростов-на-Дону, Россия

Имя
Профессор 
Крейг Махоуни

Ректор и вице-канцлер

Имя
Профессор
Месхи Бесарион

Ректор

2 ^ 3


