MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
BETWEEN

REGIONAL DELEGATION OF
THE INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS FOR
THE RUSSIAN FEDERATION, BELARUS AND MOLDOVA

AND
FSAEI HPL “KAZAN (VOLGA REGION) FEDERAL UNIVERSITY”

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
BETWEEN

Regional Delegation of the International Committee o f the Red Cross for the
Russian Federation, Belarus and Moldova (hereinafter: 1CRC) represented by Mr
Pascal Cuttat, Head o f the Regional Delegation o f the International Committee o f the Red
Cross for the Russian Federation, Belarus and Moldova
AND

FSAEI HPL Kazan Federal (Volga Region) University (hereinafter: KFU)
represented by the Vice-Rector for Foreign Relations L.N. Latypov

W HEREAS the Ministry o f Education o f the Russian Federation has decided to include
into the curriculum o f the International Law course the mandatory study o f International
Humanitarian Law in the framework o f the specialization "Jurisprudence";
WHEREAS in cooperation and partnership with the ICRC, KFU intends to continue
teaching International Humanitarian Law at both undergraduate and graduate levels, as
well as support and conduct research in this sphere;
WHEREAS in the course o f such cooperation and partnership the ICRC will contribute
to reaching these objectives and provide necessary support to KFU in the framework o f
its curriculum and within its capabilities;
WHEREAS both parties wish, as far as they are able, to develop knowledge o f and
interest in International Humanitarian Law among students and professors o f the
University.
THEREFORE THE PARTIES AGREE TO THE FOLLOWING:
1. The subject matter o f the Memorandum is cooperation between the Regional
Delegation o f the International Committee o f the Red Cross and on the issues o f
promotion and development o f teaching, studying and research in the field o f
international humanitarian law (IHL), promoting knowledge o f IHL.
2. The objective o f the Memorandum is achievement o f expected result indicated in
the subject matter o f the present Memorandum - promotion and development o f
teaching studying and research in the field o f IHL in KFU and promoting
knowledge o f IHL in general.
3. In pursuance o f the subject matter and objectives o f the present Memorandum
KFU undertakes to:
a) Continue teaching IHL in the framework o f the course on "Public
International Law" and specialised course “ International Humanitarian

Law” at the Law Faculty and also as a special course at other
institutes/faculties specializing in humanities and their departments (e.g. at
the departments o f journalism or international relations) during
professional training o f future students at the Programs for “specialists”,
“bachelors” and “masters” and additional professional education as well as
recommend topics related to the research o f current challenges o f IHL to
graduate and postgraduate students writing their thesis papers;
b) Initiate training o f future specialists - professors o f IHL.
4. In accordance with the objective o f KFU o f teaching IHL and in support to its
achievement the ICRC through a regular process o f joint needs assessment and
planning is committed to bring its support in the following manner:
(a)
If necessary, organize training o f professors o f IHL, by supporting
their participation to appropriate IHL training events and scientific
conferences;
(b)
Provide opportunities for the development and consolidation o f the
IHL course as taught by KFU and stimulate the interest o f students in this
discipline, by inviting students and their professors / scientific advisors to
various regional and international events, such as international IHL
competitions, meetings, conferences, workshops, seminars and colloquia;
(c)
Provide documentation and publications, didactic materials,
research materials and any other support that can contribute to enriching
the teaching o f and research undertakings in the field o f IHL;
(d)
Discuss any other proposed special projects that could further
strengthen the teaching o f IHL at KFU.
5. The ICRC undertakes the leading role in financing joint projects including in
particular financial assurance o f implementation o f any cooperation programs and
(or) providing support and development o f additional special projects that are not
covered by the present Memorandum. Meanwhile concrete indicators, amounts,
procedure and timeframes in each case shall be fully discussed by the parties and
expressly agreed upon by the ICRC.
6. For the purpose o f implementing the subject matter, objectives and provisions o f
the present Memorandum KFU delegates its powers to its departments and grants
authorisation to conclusion o f direct agreements between the ICRC and the
Faculty o f Law (other departments o f KFU) on the issues falling within the scope
o f the subject matter and objectives o f the present Memorandum.
7. This Memorandum o f Understanding is concluded for a two-year period
commencing from 23 March 2016, subject to automatic renewal for unlimited
period o f time until and unless party/parties unambiguously express intent to
cancel the present Memorandum or conclude the new agreement replacing the
memorandum in force after giving one month written notice to the other party.
The present Memorandum can be amended by mutual agreement o f the parties.
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Thus done and signed on 23 March 2016.
Signatures:
Pascal Cuttat
Head o f the Regional
International Comrnitt^j^Fj(he:Rfid/tZ!ross for
the Russian Federation, Belarus and Moldova

ons
olga Region)

im y.
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МЕМОРАНДУМ О ВЗАИМОПОНИМАНИИ
МЕЖДУ

РЕГИОНАЛЬНОЙ ДЕЛЕГАЦИЕЙ МЕЖДУНАРОДНОГО КОМИТЕТА
КРАСНОГО КРЕСТА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, БЕЛАРУСИ И
МОЛДОВЕ
И
ФГАОУ ВО «КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ»

М ЕМ О РАН ДУМ О ВЗАИ М О П О Н И М АН И И
М ЕЖ ДУ
Региональной делегацией М еждународного Комитета Красного Креста в
Российской Ф едерации, Беларуси и М олдове (далее: М ККК) в лице г-на Паскаля
Кютта, Главы Региональной делегации М еждународного К омитета Красного Креста в
Российской Ф едерации, Беларуси и М олдове
И
Ф ГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральны й университет (далее: КФУ)
в лице проректора по внешним связям J1.H. Латы пова

ПРИНИМ АЯ ВО ВНИМ АНИЕ, что М инистерство образования Российской
Ф едерации приняло реш ение о включении в программу курса международного права
обязательного изучения международного гуманитарного права в рамках обучения по
специальности "ю риспруденция";
ПРИНИМ АЯ ВО ВН И М А Н И Е, что при сотрудничестве и в партнерстве с МККК,
КФУ намеревается продолжить преподавание международного гуманитарного права
как на уровне первого высшего образования, так и в рамках магистратуры, а также
поддерживать и вести исследовательскую работу в этой области;
ПРИНИМ АЯ ВО ВНИ М АНИЕ, что в ходе такого сотрудничества и партнерских
отнош ений М ККК будет содействовать достиж ению этих целей и предоставлять
необходимую поддержку КФУ в рамках проводимой им программы и в пределах,
имеющ ихся у них возможностей;
ПРИНИМ АЯ ВО ВН И М АНИЕ, что обе стороны желаю т по мере возможности
углублять знания студентов и преподавателей КФУ в области международного
гуманитарного права и развивать интерес к этой отрасли права среди них,
С ТОРО НЫ ДО ГО ВО РИ Л И СЬ О НИ Ж ЕСЛЕДУЮ Щ ЕМ :
1. Предметом М еморандума является сотрудничество между Региональной
делегации М еждународного Комитета Красного Креста и КФУ по вопросам
поощ рения и развития преподавания, изучения, исследования международного
гуманитарного права (М ГП), распространение знаний о МГП.
2. Целью М еморандума является достижение желаемого результата, который
обозначен в предмете настоящ его М еморандума - поощ рение и развитие
преподавания, изучения, исследования МГП в КФУ и в целом распространение
знаний о МГП.
3. В осущ ествление предмета и целей настоящ его М еморандума, КФУ обязуется:
а)
продолжить
преподавание
МГП
в рамках
общ его
курса
"М еждународное право" и курса специализации «М еждународное
гуманитарное право» на юридическом факультете, а такж е в качестве
специального курса в иных гуманитарных институтах/факультетах и их
отделениях (например, на отделениях ж урналистики или международных
отнош ений) при подготовке специалистов, бакалавров и магистров, в
рамках программ повышения квалификации, а также рекомендовать

магистрантам и аспирантам темы для исследования актуальных проблем
МГП;
б) начать работу по подготовке будущих специалистов-преподавателей
МГП.

В соответствии с задачей КФУ по дальнейшему преподаванию М ГП и в целях
содействия выполнению этой задачи МККК, участвуя вместе с университетом в
процессе совместной оценки потребностей и планирования, оказывает
университету поддержку по следующ им направлениям:
а) при необходимости организовывает обучение преподавателей МГП,
направляя их на курсы повышения квалификации в области МГП и
научные конференции;
б) создает условия для развития и соверш енствования курса МГП,
преподаваемого в КФ У, и поддерживает интерес студентов к этой
дисциплине путем привлечения студентов и их преподавателей/научных
руководителей
к участию
в региональных
и международных
мероприятиях, таких как всероссийские или международные конкурсы по
М ГП, совещ ания, конференции, семинары и симпозиумы;
в)
предоставляет
документы,
публикации,
учебно-методические
материалы, материалы исследований и лю бые другие материалы в целях
соверш енствования
процесса
обучения
и
улучш ения
научноисследовательской работы в области МГП;
г) обсуж дает лю бые другие предложенные тематические проекты,
позволяю щ ие соверш енствовать преподавание М ГП в университете.
Основную часть по финансированию совместных проектов берет на себя МККК,
в том числе вопросы финансового обеспечения реализации лю бых программ
сотрудничества и (или) предоставления поддержки и вопросы разработки
дополнительных тематических проектов, которые не охватываю тся данным
меморандумом. При этом конкретные параметры, объемы, порядок и сроки
финансирования в каждом случае подлежат подробному обсуждению сторонами
и утверждению МККК.
Для реализации целей, предмета и положений настоящ его М еморандума КФУ
предоставляет полномочия своим структурным подразделениям и дает согласие
на заклю чений прямых соглашений между М ККК и юридическим факультетом
КФУ (и иными подразделениями КФ У) по вопросам, составляю щ им предмет и
цели сотрудничества по настоящ ему М еморандуму.

Настоящ ий М еморандум о взаимопонимании заклю чён на двухлетний срок,
который исчисляется с "23" марта 2016 г., с правом автоматической
пролонгации на неопределенный срок, пока сторона/стороны не выразят
недвусмысленное намерение расторгнуть настоящ ий М еморандум или
заклю чить новый взамен действующ его, письменно уведомив об этом другую

сторону за 1 месяц. По взаимной договоренности стороны могут вносить в него
изменения.
Совершено и подписано 23 марта 2016 г.

