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ГЕНЕРАЛЬНОЕ СОГЛАШ ЕНИЕ
О ТВОРЧЕСКОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ
«1» февраля 2017 г.
ГАУК СО «Свердловский государственный академический театр музы
кальной комедии» в лице директора Сафронова Михаила Вячеславовича, дей
ствующего на основании Устава, с одной стороны, и ФГБОУ ВО «Уральский го
сударственный горный университет» в лице ректора Косарева Николая Петро
вича, действующего на основании Устава, - с другой стороны, подписали на
стоящее соглашение:

1.Главной целью творческого сотрудничества является
1.1.Формирование социокультурной среды в ФГБО ВО «Уральский госу
дарственный горный университет (далее - Университет) на принципах повы
шения духовного и культурного уровня студентов, обеспечения реализации
компетентностной составляющей, а также личностно-ориентированных подхо
дов в развитии личности в контексте воспитательной деятельности образова
тельного учреждения.

2. Основными задачами творческого сотрудничества являются
2.1.
Создание на базе основных гуманитарных дисциплин новых учебных
практик, путем организации лекционных курсов от деятелей культуры по сле
дующим дисциплинам: Культурология, Социокультурная деятельность, Исто
рия культуры, спорта и туризма, согласно учебному плану, а также проведение
практических занятий, защиты курсовых и дипломных работ.
2.2.
Активизация творческого потенциала студентов Университета и вос
питания обучающихся через приобщение к шедеврам отечественной и миро
вой классики и лучших работ в области современного театрального искусства.
2.3.
Реализация творческого потенциала студентов Университета через
подготовку и организацию качественно новых культурно-массовых мероприя
тий, с привлечением специалистов Театра в области визуальных искусств
(театр, хореография, драматургия и т. д.).
2.4.
Формирование устойчивой потребности у студентов Университета к
сохранению ценностей русской и мировой художественной культуры.
2.5.
Воспитание нового поколения студентов Университета как всесторон
не развитых, высококультурных и высокоморальных представителей современ
ного общества.

3. Для объединения усилий стороны договорились:
3.1.
Проводить совместными усилиями спектакли и концерты для студен
тов, сотрудников и преподавателей Университета (по отдельному графику),
внутренние культурно-массовые мероприятия Университета, в том числе:
- День знаний, День первокурсника, День российского студенчества «Та
тьянин день» и др;
- Корпоративные мероприятия Университета не реже одного раза в учеб
ном году.
3.2.
Посещение спектаклей Театра музыкальной комедии не реже одного
раза в учебном году.
3.3.
Привлекать специалистов Театра для работы в жюри конкурсов и фе
стивалей, проводимых в Университете, а также для проведения мастер-классов
для творческих коллективов Университета, специализированных занятий
школы куратора, для чтения спецкурсов по современному искусству.
3.4.Обмениваться информационными материалами, ориентированными
на поддержание полноценной творческой деятельности и информирования
студентов, сотрудников и преподавателей о мероприятиях театра.
3.5.
Не реже одного раза в семестр проводить совместное совещание с
привлечением заинтересованных лиц и организаций для обсуждения упомяну
тых задач и согласования совместных усилий по их разрешению и реализации
3.6.
Налаживать творческие связи с третьими лицами и информировать
друг друга о результатах таких контактов.

4. Настоящее Соглашение является основанием для заключения до
говоров между сторонами Генерального соглашения.
5. Настоящее соглашение действует с 1 февраля до 31 декабря 2017
года на условиях ежегодной пролонгации.
6. Настоящее Соглашение не налагает на подписавшие его стороны
ни финансовых, ни правовых обязательств.

Генеральный директор Свердловского
государственного академического театра
музыкальной комедии
/
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