Договор о сотрудничестве
между

ТУЛЬСКИМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПЕДАГОГИЧЕСКИМ
УНИВЕРСИТЕТОМ ИМ. Л.Н. ТОЛСТОГО
Тула, Россия
и

АЗЕРБАЙДЖАНСКИМ УНИВЕРСИТЕТОМ

ЯЗЫКОВ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Тульский государственный педагогический
университет имени Л.Н. Толстого» в лице ректора В.А. Панина,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и Абдуллаева Камала
Мехти оглы в_ лице ректора Азербайджанского университета языков,
действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в
дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о сотрудничестве
(далее - Договор) в области исследований и образования:
Статья 1. Предмет Договора
1.1 Предметом Договора является установление партнерских
отношений и развитие долгосрочного, эффективного и взаимовыгодного
сотрудничества Сторон, направленного на реализацию совместных проектов.
1.2 Обе Стороны с целью развития образовательной деятельности,
организации и укрепления сотрудничества между университетами
предусматривают осуществление следующих совместных мероприятий:
1.2.1. проведение международных научно-исследовательских и научнопрактических конференций, семинаров, практикумов, тренингов различного
уровня, творческих дискуссий с участием преподавателей и студентов;
1.2.2. совместная разработка и реализация научно-исследовательских
проектов, научно-методических и образовательных программ;

1.2.3. совместное участие специалистов обеих Сторон в издании
научных монографий, сборников научных трудов;
1.2.4. обмен преподавателями, учеными и работниками Сторон для
проведения исследовательских работ, а также чтения лекций, докладов и т.д.;
1.2.5. обмен студентами различных факультетов на сроки,
определяемые конкретными целями обучения;
1.2.6. организация стажировок специалистов, ученых, аспирантов и
докторантов;
1.2.7. использование научного и педагогического потенциала обеих
Сторон в сфере образования и разработки прогрессивных форм и методов
организации учебного процесса;
1.2.8. обмен информацией о планируемых мероприятиях учебного,
научного и культурного характера;
1.2.9. обмен опытом в области управления университетскими
структурами и в области координации связей с иными образовательными
организациями;
1.2.10. другие
мероприятия,
отвечающие
интересам
Сторон,
проводимые по взаимной договоренности с соблюдением действующего
законодательства государств Сторон.
Статья 2. Ответственность Сторон
2.1. Обе Стороны в одинаковой степени на равных правах несут
ответственность за соблюдение условий настоящего Договора.
2.2.
В случаях, когда возникают сомнения в толковании условий
Договора, обе Стороны подвергают их тщательному рассмотрению и
приходят к соглашению в духе взаимного сотрудничества и ответственности.
Статья 3. Обязанности Сторон
3.1. Настоящий Договор рассматривается каждой из Сторон как
декларация о намерениях.
3.2. В целях исполнения настоящего Договора Стороны заключают
отдельные соглашения, в которых оговариваются конкретные мероприятия,
сроки и условия их реализации.
3.3. Выполнение пунктов Договора и соглашений осуществляется в
рамках законодательств Российской Федерации и Азербайджанской
Республики.
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Статья 4. Финансовые обязательства
4.1. Настоящий Договор не создает финансовых обязательств между
Сторонами. Каждая Сторона будет нести свои собственные расходы,
возникающие при выполнении условий настоящего Договора, за
исключением случаев, отдельно оговариваемых в рамках соответствующих
соглашений.
Статья 5. Срок действия Договора
5.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и
действует в течение пяти лет. Если за один месяц до окончания срока
действия Договора ни одна из Сторон не заявит о его прекращении или
изменении, Договор считается продлённым на тот же срок и на тех же
условиях.
Статья 6. Расторжение Договора
6.1. Стороны могут прекратить действие настоящего Договора до
истечения срока его действия, направив письменное уведомление за тридцать
(30) дней до момента расторжения. В случае расторжения Договора,
программы, которые уже осуществляются, должны быть завершены в
установленном порядке.
Статья 7. Дополнительные условия
7.1. Стороны признают и подтверждают, что проводят политику
полной нетерпимости к взяточничеству и коррупции, предполагающую
полный запрет любых коррупционных действий, разрабатывают и
принимают меры по предупреждению коррупции в соответствии с
требованиями действующего законодательства государств Сторон в сфере
предупреждения и противодействия коррупции.
7.2. При реализации настоящего Договора Стороны обеспечивают
защиту прав на результаты интеллектуальной деятельности в соответствии с
законодательством государств Сторон.
7.3. Информация, полученная в ходе реализации настоящего Договора
или переданная в ходе информационного обмена Сторон, имеет ограничения
на предоставление третьим лицам (признается конфиденциальной), если одна
из Сторон как владелец информации устанавливает такие ограничения.
Ограничения
на
предоставление
информации
третьим
лицам
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устанавливаются и соблюдаются в соответствии с действующим
законодательством государств Сторон.
7.4. Договор составлен в 2-х (двух) экземплярах на русском и
азербайджанском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из Сторон.
7.5. Стороны вправе вносить изменения и дополнения в настоящий
Договор путем заключения дополнительных соглашений. Все изменения и
дополнения, вносимые в настоящий Договор, действительны, если они
составлены в письменной форме на русском и азербайджанском языках и
подписаны уполномоченными представителями Сторон.
Статья 8. Юридические адреса и подписи Сторон
Федеральное государственное
__Азербайджанский университет
бюджетное
образовательное языков
учреждение
высшего
образования
«Тульский государственный
педагогический университет
им. Л.Н. Толстого»
адрес Республика Азербайджан
1014,
Российская Федерация
г. Баку, ул.Р.Бейбудова 134,
300026, г. Тула
проспект Ленина, 125
Тел: (99412) 4412278,
Факс: (99412) 4413158
Тел: 8(4872)351488
Website:
Факс: 8(4872)351488
E-mail: www.adu.edu.az
Website: www.tsput.ru
E-mail: info@tsput.ru
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