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Представительство департамента экзаменов по английскому языку
Кембриджского Университета (Cambridge English Language Assessment),
Представительство издательства Кембриджского Университета
(Cambridge University Press), вместе именуемые Стороны, заключили
данный Меморандум о сотрудничестве.
I.
Предметом данного Меморандума является
проект дополнительного образования CAMBRIDGE ENGLISH,
а также информационное сотрудничество.
II. Представительство департамента экзаменов по английскому языку
Кембриджского Университета (Cambridge English Language Assessment)
обязуется на безвозмездной основе:
- оказывать методическую поддержку преподавателям английского
языка в форме семинаров, вебинаров, конференций, методических
тренингов;
- предоставлять полную информацию по Кембриджским экзаменам по
английскому языку (брошюры, образцы экзаменационных заданий);
- информировать учебное заведение о мероприятиях, проводимых
Cambridge English Language Assessment ( конференции, семинары,
конкурсы).
- предоставлять материалы для проведения пробного и входного
тестирования с целью выявления уровня знаний студентами
английского языка.
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III. Представительство издательства Кембриджского Университета
обязуется на безвозмездной основе:
- предоставлять информацию об опубликованных издательством
Кембриджского Университета учебных и научных материалах в
интересующих учебное заведение областях;
- оказывать консультационную и методическую поддержку преподавателям
в форме семинаров, посещения занятий, а также приглашать на семинары
и выступления авторов учебных материалов и консультантов Издательства;
- проводить информационные презентации по учебной литературе и
языковые конкурсы для студентов учебного заведения.
IV. Учебное заведение обязуется:
- информировать преподавателей и учащихся о методических мероприятиях
по учебной литературе;
- информировать преподавателей и учащихся об экзаменах, проводимых
сертифицированными центрами;
- информировать Представительства о планируемых мероприятиях с
учителями и школьниками в интересующих Стороны областях и
возможностях участия в них.
V. Настоящий Меморандум о сотрудничестве вступает в силу с даты его
подписания Сторонами и действителен в течение года
VI. Настоящий Меморандум составлен в трех экземплярах на русском языке,
каждый из которых, имеет одинаковую сил^
Дата подписания Меморандума о

Директор Учебного Заведения
Представительство издательства
(Cambridge University Press)
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