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ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
МЕЖДУ
федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением
высшего образования «Тульский государственный педагогический
университет им. Л.Н.Толстого»
и
АССОЦИАЦИЕЙ
«За венгерско-российское сотрудничество имени Льва Николаевича Толстого»
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Тульский государственный педагогический университет им.
Л.Н.Толстого», именуемое в дальнейшем «Университет», в лице ректора Панина
Владимира Алексеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
Ассоциация «За венгерско-российское сотрудничество имени Льва Николаевича
Толстого», именуемая в дальнейшем «Ассоциация», в лице председателя Ольги
Сюч, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее именуемые
«Сторонами», настоящим договором свидетельствуют о намерении осуществлять
сотрудничество между собой.
Ниже излагаются пункты Договора.
1. Предмет договора
Данное соглашение является выражением интереса обеих Сторон в развитии
прямых партнерских отношений с целью решения образовательных и культурных
проблем в социальной и гуманитарной сферах, осуществления совместной научной
работы в рамках высшего образования, развития различных форм академической
мобильности, обмена информацией, изучения русского и венгерского языков и
культур России и Венгрии.
Стороны соглашаются осуществлять сотрудничество на основе взаимного
уважения независимости друг друга, в соответствии с законодательством России и
Венгрии и в зависимости от имеющихся у каждой из сторон ресурсов. Университет
и Ассоциация соглашаются относиться с уважением к требованиям другой стороны
в сфере образования и административной работы.
2. Обязательства Сторон
Университет и Ассоциация соглашаются развивать сотрудничество в
областях, представляющих взаимный интерес, что подразумевает следующее:
1.Содействие процессам
обмена
представителями
профессорскопреподавательского состава и учебно-вспомогательного персонала, научными
сотрудниками, студентами и аспирантами.
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2. Содействие процессам развития и совершенствования учебно
методической, научно-исследовательской и воспитательной работы.
3. Содействие процессу организации совместной работы по подготовке,
переподготовке и повышению квалификации специалистов социальной сферы и
иных направлений деятельности.
4. Содействие процессам осуществления и организации научноисследовательской деятельности по актуальным социальным проблемам для
достижения общественно-полезных целей.
5. Содействие процессам разработки и реализации совместных научных
программ и проектов.
6. Содействие процессам обмена материалами образовательного и научного
характера, подготовки совместных публикаций.
7. Содействие процессам проведения совместных конференций, семинаров и
иных подобных мероприятий.
3. Порядок взаимодействия Сторон
1. После подписания данного Договора обе Стороны назначают постоянных
полномочных представителей для координации совместной работы и создают
условия для их деятельности.
2. Все изменения и дополнения к Договору действительны лишь в том
случае, если совершены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. Ни
одна из Сторон не может передавать свои права и обязанности по настоящему
Договору третьим лицам без письменного согласия на это другой Стороны.
3. При возникновении споров и разногласий Стороны примут все меры к их
решению путем переговоров, не доводя разногласия до рассмотрения в судебных
инстанциях.
4. Срок действия договора
1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует в
течение 5 (пяти) лет, далее договор продлевается автоматически, в том случае если
стороны не выражают письменного желания расторгнуть договор.
2. Каждая из Сторон вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке,
предварительно в письменной форме уведомив об этом контрагента за 30
(тридцать) дней с указанием причин расторжения настоящего договора.
5. Прочие условия
1. Конкретные мероприятия, проводимые в рамках сотрудничества по
настоящему Договору, отдельные их этапы, сроки проведения и условия
финансирования определяются Сторонами на основании отдельных соглашений.
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2. Настоящий Договор составлен в четырех экземплярах: два на русском и
два на английском языке. Каждая сторона получает два экземпляра договора - по
одному на каждом языке. Все экземпляры Договора имеют равную юридическую
силу.
Реквизиты и подписи Сторон:
Университет
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Тульский государственный
педагогический университет им.
Л.Н.Толстого»
Почтовый адрес:3 00026/г.Тула, пр-т
Ленина, 125
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Ассоциация
«За венгерско-российское
сотрудничество
имени Льва Николаевича Толстого»
Н-1062 Будапешт,
ул. Байза 54.

