
Д О Г О В О Р
о сотрудничестве между

Бакинским славянским университетом (Баку, Азербайджан)
и

Тульским государственным педагогическим университетом 
им. Л.Н. Толстого (Тула, Российская Федерация)

Бакинский славянский университет, представленный ректором 
профессором Камалом Абдуллаевым Мехти оглы, с одной стороны, и 
Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. 
Толстого, представленный ректором проф. Паниным Владимиром 
Алексеевичем, с другой стороны, договорились о следующих основных 
принципах сотрудничества в области науки и образования.

1. Предмет договора

1.1. Стороны договариваются о совместном сотрудничестве в учебно
преподавательской, научно-исследовательской и информационной 
деятельности в целях подготовки специалистов с высшим 
образованием.

1.2. О любой конкретной деятельности будут заключаться отдельные 
соглашения, которые являются частью настоящего договора.

2. Обязанности сторон

Стороны обязуются:
• обмениваться преподавателями, учеными, сотрудниками и 

студентами по обязательным, краткосрочным и среднесрочным 
образовательным программам;

• обмениваться научной информацией;
• проводить совместные научные исследования;
• повышать квалификацию профессорско-преподавательского сос

тава;
• составлять и переводить учебные пособия и методические 

материалы;
• проводить совместные семинары, конференции, симпозиумы и 

т.д.;
• обмениваться публикациями по всему комплексу вопросов 

сотрудничества;



• сотрудничать в области подготовки и печати совместных изданий 
сборников научных статей;

• сотрудничать в рамках проектов Европейской Комиссии и других 
международных проектов;

3. Другие условия
3.1 Как настоящий договор, так и конкретные договоренности в 

отдельных договорах будут реализованы на основе безвалютного 
обмена.

3.2 Изменения и дополнения к настоящему договору можно осуществлять 
в двухсторонних протоколах или соглашениях, которые становятся 
частью этого договора.

3.3Настоящий договор заключается на 5 лет. Если ни одна из сторон не 
заявит за 6 месяцев до истечения его действия свой отказ, договор 
автоматически продолжает действовать на следующий пятилетний 
срок.

4. Договор вступает в силу со дня его подписания
Настоящий договор составлен на двух языках (русский и 

азербайджанский) в 4-х экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, и хранится по два экземпляра у каждой из сторон.

5. Реквизиты сторон

Бакинский славянский университет Тульский государственный
педагогический университет 
им. Л.Н. Толстого

Азербайджанская республика, 
AZ-1014, г. Баку, ул. С. Рустама, 25 
Тел./факс: (994 12) 440 27 70 
e-mail: bakslavuniver@hotmail.com

Российская Федерация, 
300026, г.Тула, пр.Ленина, 125 
Тел.: +7 (4872) 33-36-46 
e-mail: tgpu@tula.net

М.П. М.П.
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