ДОГОВОР
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В ОБЛАСТИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
г. Харьков

Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет, г. Харьков, Украина, в лице
ректора Туренко Анатолия Николаевича, действующего на основании Устава, и Тамбовский филиал
Негосударственного образовательного учреждения высшего профессией;
Российский Новый Университет, Россия, г.Тамбов, в лице директора
Леонидовны, действующего на основании доверенности №148 от 26.08.^

ьного образования
ешковой Людмилы
1 Ог, называемые в

дальнейшем Стороны, заключили договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Стороны договора, используя значительный интеллектуальный
совместные информационно-аналитические, научно-исследовательские, ис

образовательные программы, согласованно проводят подготовку спец
образованием и организацию повышения квалификации сотрудников, раз
значимые акции, научные конференции, тематические мероприятия с цел
развития научных связей.

енциал, реализуют
орико-культурные и
алистов с высшим
ичные общественно

ю сотрудничества и

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Стороны по настоящему Договору осуществляют совместную деятель

ость в соответствии

со своими целями, для чего обязуются:
2.1.1. В информационно-издательской деятельности:
2.1.1.1. Практиковать публикацию научных статей в печатных изданиях, а

печатной цродукцией: журналами, монографиями, учебными пособи

акже обмен научной
ми, методическими

рекомендациями и пр.
2.1.2. В сфере повышения квалификации, образования населения:
2.1.2.1.На базе ведущих кафедр и отделов университета проводить спе
образованием и стажировку преподавателей, аспирантов и научных
повышения их научно-теоретического уровня, обмена опытом работы, изу

папистов с высшим

прудников с целью
ния прогрессивных,

инновационных технологий.
2.1.2.2.Практиковать приглашение ведущих преподавателей и научных сог
|удников для чтения

лекций и учебных спецкурсов.
2.1.3. В сфере научно-исследовательской деятельности:
2.1.3.1.Определять и координировать совместную программу на;
отражающих приоритетные направления развития науки на кафедрах, в

ных исследовании,

абораториях, других

творческих коллективах и структурных подразделениях учебных заведени
2.1.3.2.Привлекать преподавателей и научных сотрудников универс

тетов к участию в

совместных международных проектах, грантах.

2.1.3.3.Периодически организовывать международные научные симпози}

ы, конференции для

преподавателей и учащихся.
2.1.3.4.Практиковать обмен культурными программами преподав

гелей

и

студентов

университетов: художественной самодеятельностью, КВН и др.
2.2. Взаимоотношения Сторон, связанные с настоящим Договором,
принципах равенства и делового сотрудничества.

шжны строиться на

2.3.Ведение общих дел Сторон, связанных с настоящим договором, по каждому мероприятию,
программам, осуществляется в каждом конкретном случае в соответствии с протоколом.

2.4.Настоящим Договором Стороны подтверждают полное взаимопонимании по вопросам,
затронутым в нем.

3. ФИНАНСОВЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СТОРОН
3.1.Для финансирования совместных программ стороны проводят работу по привлечению
средств от организаций и предприятий всех форм собственности.
3.2.Для финансирования целевых проектов и акций стороны могут привлекать собственные
средства, а также на льготных или безвозмездных условиях предоставлять материальную базу
или услуги (помещения, транспорт, полиграфические мощности, связь и т.д.).
3.3.Возможную прибыль от проведения мероприятий по настоящему Договору стороны по
согласованию направляют на финансирование уставной деятельности, и образовательных
программ и других совместных проектов.

4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
4.1.Стороны разрешают все возможные споры и претензии путем взаимных переговоров.

4.2.Право на досрочное расторжение настоящего Договора в равной степени предоставляется
всем сторонам. В случае досрочного расторжения Договора, Сторона, которая является его
инициатором, обязана предупредить об этом письменно остальные Стороны не позднее, чем за
30 календарных дней до предполагаемой даты расторжения.
4.3.Изменения и дополнения к настоящему Договору по конкретным программам оформляются
дополнительным соглашением сторон.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1.Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря
2015г.
5.2.Если за 30 календарных дней до даты окончания действия договора от одной из сторон не
поступило письменного уведомления о его расторжении, то договор считается
пролонгированным на очередной календарный год с сохранением прежних условий.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон, каждый из которых
имеет равную юридическую силу.

7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Харьковский национальный автомобильно-

Тамбовский филиал НОУ ВПО Российский

дорожный университет, Украина, г. Харьков
61002, Украина, г. Харьков, ул. Петовского25

Новый Университет, Россия, г. Тамбов
392001Россияг

