Неофициальный перевод на русский язык

Российская Федерация,
Санкт-Петербург, 17 июня 2015 г.

ДЕКЛАРАЦИЯ О ВЗАИМОПОНИМАНИИ И СОТРУДНИЧЕСТВЕ
между высшими учебными заведениями
в реализации научно-просветительского проекта
«Наследие Бетанкура»
Петербургский государственный университет путей сообщения Императора
Александра I (Россия), Мадридский политехнический университет (Испания)
и Национальная школа мостов и дорог (Франция), именуемые в дальнейшем
«Инициаторы проекта», в преддверии 260-летия со дня рождения
выдающегося инженера, архитектора, ученого и государственного деятеля
Августина де Бетанкура, оставившего глубокий след в истории и внесшего
поистине огромный вклад в развитие мировой науки, техники и инженерного
образования, но до сих пор известного преимущественно в узких
профессиональных кругах,
пришли к взаимопониманию о нижеследующем:
1. Инициаторы проекта начинают реализацию ориентированного на
широкую общественность совместного научно-просветительского проекта
«Наследие Бетанкура», целями которого являются:
- повышение узнаваемости личности Августина де Бетанкура, его
изобретений,
научных
открытий,
проектов,
реализованных
в
западноевропейских странах и России;

- разъяснение значимости фундаментального вклада Августина де
Бетанкура как в развитие системы высшего инженерного образования, так и в
различные отрасли науки, техники и экономики;
- повышение престижа инженерного технического образования среди
молодежи и привлечение наиболее талантливых ее представителей в
транспортную и строительную отрасли, а также в научные исследования
инженерно-технической направленности.
2. В рамках проекта «Наследие Бетанкура» предполагается:
- подготовка информационных материалов, монографий, научнопопулярных изданий, познавательных и просветительских видеоматериалов,
посвященных Августину Бетанкуру и его деятельности;
- проведение совместных научных конференций;
- содействие развитию научных, культурных и академических связей
между транспортными и политехническими университетами разных стран;
- привлечение молодежи к участию в конкурсах технической
направленности, призванных повысить интерес к техническим наукам
транспортного и строительного профиля;
- повышение уровня знаний, культуры и деловой активности
молодежи;
- развитие академической мобильности, раскрытие творческого
потенциала и расширение кругозора студентов;
- содействие талантливой молодежи в получении качественного
образования, включая программы «двойного диплома» и стажировки в
различных странах;
- консолидация молодежи вокруг актуальных проблем транспортной и
строительной науки для последующего их решения;
- привлечение органов государственной власти, дипломатического
корпуса, общественности, бизнес-структур и СМИ к реализации и
освещению проекта.
3. Проект является открытым. Инициаторы допускают и приветствуют
участие в нем юридических лиц, которые поддерживают и разделяют цели
научно-просветительского проекта «Наследие Бетанкура» и присоединяются
к настоящей Декларации (в дальнейшем именуются – Участники проекта).
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4. Для того чтобы принять участие в проекте юридические лица,
разделяющие его принципы, цели и условия, направляют заявку на имя
одного из Инициаторов: Петербургский государственный университет путей
сообщения Императора Александра I, 190031, Санкт-Петербург, Московский
пр., 9, dou@pgups.edu; Universidad Politécnica de Madrid, Avda, Ramiro de
Maeztu 7, E-28040 Madrid, rector@upm.es; École des Ponts ParisTech, 6-8
avenue Blaise-Pascal, Cité Descartes, Marne-la-Vallée cedex 2, Champs-surMarne Paris Ile de France, France, 77455, dircom@enpc.fr.
5. Инициаторы проекта размещают на своих официальных сайтах в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о
проекте, в том числе ведут реестры Участников. Каждый Инициатор
размещает на своем официальном сайте сведения о тех юридических лицах,
которые обратились с заявкой на участие непосредственно к данному
Инициатору проекта. Каждый Инициатор размещает на своем официальном
сайте ссылки на официальные сайты других Инициаторов.
6. Проект реализуется Инициаторами и присоединившимися к проекту
Участниками с 2015 по 2018 гг., его завершающие мероприятия
приурочиваются к празднованию 260-летия со дня рождения Августина де
Бетанкура в феврале 2018 г. После этой даты проект будет продолжен на
последующие три года, если не последует уведомления о противоположном
со стороны Инициаторов или Участников за шесть месяцев до даты
окончания (1 февраля 2018 г.).
7. Инициаторы и Участники приветствуют присоединение к проекту органов
государственной власти, дипломатических кругов, бизнес-структур, СМИ,
научно-культурного сообщества.
8. Настоящая Декларация не накладывает каких-либо материальных
обязательств и юридической ответственности на Инициаторов и Участников
проекта, ее подписавших.
9. Настоящая Декларация вступает в силу с даты ее подписания и остается в
силе, пока одна из сторон не заявит о своем желании прекратить ее действие
путем письменного уведомления других сторон не менее чем за шесть
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месяцев до предполагаемой даты прекращения ее действия. Если по какойлибо причине настоящая Декларация прекратит свое действие в соответствии
с вышеизложенными процедурами, это не повлияет на программы и планы
сотрудничества, принятые до прекращения ее действия.
Подписано 17 июня 2015 года в трех экземплярах на английском языке, все
экземпляры имеют одинаковую силу.
Инициаторы проекта:
Петербургский
государственный
университет путей
сообщения Императора
Александра I

Мадридский
политехнический
университет

Национальная школа
мостов и дорог (Париж)

А.Ю. Панычев,
Ректор

Карлос Конде Лацаро,
Ректор

Армель де ла Бурдоннэ,
Директор
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