0makda$hq haqqmda miiqavila

Договор о сотрудничестве

Bundan sonra “ТГУ” olaraq adlandmlacaq
Q.R.Deijavin
adma
Tambov
Dovlat
Universiteti, Nizamnama asasmda faaliyyat
gostaran rektor Stromov Vladimir Yuryevig
§axsinda, va bundan sonra “UNEC” olaraq
adlandinlacaq Azarbaycan Dovlat iqtisad
Universiteti, Nizamnama asasmda faaliyyat
gostaran rektor professor Muradov Odalat
Calal oglunun §axsinda, bundan sonra
“Taraflar”
olaraq
adlandirilacaqlar,
a§agidakilar barada hazirki Muqavilani
baglami§dilar:

ФГБОУ ВО Тамбовский государственный
университет имени
Г.Р.
Державина,
именуемый в дальнейшем «ТГУ», в лице
ректора Стромова Владимира Юрьевича,
действующего на основании Устава, и
Азербайджанский
государственный
экономический университет, именуемый в
дальнейшем «UNEC» в лице ректора
профессора Мурадова Адалята Джалал
оглы, действующего на основании Устава,
именуемые в дальнейшем «Стороны»,
заключили
настоящий
Договор
о
нижеследующем:
1. Предмет Договора

1. M uqavibnin predmeti

Muqavibnin predmeti elm va tshsil sahasinda
9m9kda§liq, ali va ali tahsildan sonraki
ixtisasartirma tahsilinin samarali faaliyyatina
komak,
ali
tahsilli
yiiksak
ixtisasli
mutaxassislarin va yiiksak ixtisasli elmi
kadrlarin hazirligi, i^ilarin fasilasiz ixtisas
artimi, pe§a elm va tahsilinin inteqrasiyasidir.

Предметом
Договора
является
сотрудничество в сфере образования и
науки,
содействие
эффективному
функционированию систем высшего и
послевузовского
профессионального
образования,
подготовка
высоко
квалифицированных
специалистов
с
высшим образованием и научных кадров
высшей
квалификации,
непрерывное
повышение квалификации работников,
интеграция профессионального образования
и науки.
2,Основные направления сотрудничества

2. 0makda§ligin as as istiqamatlari

2.1.
Основными
направлениями
2.1.Taraflarin amakda§liginin asas istiqamatlari сотрудничества Сторон являются:
a§agidakilardir:
2.1.1. Разработка и обмен учебной
2.1.1 .Dars materiallarinm, tadris-metodiki литературой,
учебно-методическими
vasaitlarin i§lanib hazirlanmasi va miibadilasi, пособиями,
подготовка
совместных
birga elmi monoqrafiyalarm, elmi-metodiki научных монографий, научно-методических
buraxih§lann,
elmi-populyar
na§rlarin, изданий, научно-популярных публикаций,
maqalalarin va s. hazirlanmasi.
статей и т.д.
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2.1.2. Рецензирование научных работ и
методических материалов.
2.1.3. Содействие в распространении
информации о методических разработках,
учебных программах, публикациях Сторон.
2.1.4. Академический обмен специалистами
в рамках образовательных и научных
программ
в
целях
осуществления
преподавательской деятельности, чтения
лекций, проведения исследовательской
работы по направлениям, представляющим
взаимный интерес.
2.1.5. Создание необходимых условий для
2.1.5.Nszsri
vs
tscriibi
biliklsrin углубления теоретических и практических
dsrinls§dirilmsi
ugiin
zsruri
§srtlsrin знаний.
yaradilmasi.
2.1.6. Обмен опытом организации и
2.1.6. Tsdris texnologiyalarimn istifadssi ils методики
проведения
занятий,
ms§gslslsrin
ke^irilmssinin
ts§kili
vs используемых образовательных технологий.
metodikasi uzrs tscriibs mtibadilssi.
2.1.7. Реализация при наличии взаимного
2.1.7. Qar§iliqh maraq ssasinda birgs elmi vs интереса
совместных
научных
и
tshsil proqramlarimn, layihslsrinin hsyata образовательных программ, проектов.
ke^rilmssi.
2.1.8. Проведение совместных научных
2.1.8. Tsrsflsrin
fsaliyystinin
aktual исследований и иных работ по актуальным
istiqamstlsri iizrs, о cumlsdsn tshsil sisteminds направлениям деятельности Сторон, в том
sn miihum problemlsrin elmi hsllini tsmin числе
направленных
на
научное
edilmssins yonslmi§ istiqamstlsr iizrs birgs обеспечение решения важнейших проблем в
elmi tsdqiqatlarm vs digsr i§lsrin apanlmasi.
системе образования.
2.1.9. Привлечение студентов, магистрантов
2.1.9. Tslsbs, magistrant vs aspirantlann и аспирантов к научно-исследовательской
fundamental vs tstbiqi elmi tsdqiqatlann работе по приоритетным направлениям
prioritet istiqamstlsri iizrs elmi-tsdqiqat фундаментальных и прикладных научных
исследований.
i§lsrins cslb edilmssi.
2.1.10. Разработка и реализация программ
2.1.10. Masllimlsrin vs smskda§larin ixtisas повышения квалификации преподавателей
artimi proqramlarmin i§lsnib hazirlanmasi vs и сотрудников.
hsyata kegirilmssi.
2.1.11.
Обеспечение
условий
для
2.1.11. Fasilssiz tslim uzrs tshsil kompleksinin функционирования
образовательного
fsaliyyysti UQiin §srtlsrin tsmin edilmssi.
комплекса непрерывного обучения.
2.1.12. Miitsxsssisisrin
hazirlanmasi, 2.1.12. Реализация совместных проектов,
tskmills§dirilmssi vs ixtisaslarmm artinlmasi подготовке, повышению курсов, семинаров
iizrs birgs layihslsrin, kurslarm, seminarlann по
переподготовке
и
квалификации
hsyata kegirilmssi.
специалистов.
2.1.13. Birgs elmi-praktiki vs elmi-metodiki 2.1.13.
Организация
и
проведение
simpoziumlann, konffanslann vs digsr совместных научно-практических и научноtsdbirlsrin ts§kili vs ke^irilmssi.
методических симпозиумов, конференций и
других мероприятий.
2.1.14. Реализация программ двойных
2.1.14. Ikili diplom proqramlarimn hsyata дипломов.
2.1.2. Elmi i§lsrin vs metodiki materiallann
resenziyala§d lrilmasi.
2.1.3. Tsrsflsrin metodiki ara§dirmalari, tsdris
proqramlan, ns§rlsri haqqinda informasiyamn
yayilmasma dsstsk.
2.1.4. Miisllimlik
fsaliyystinin
hsyata
kegirilmssi, miihazirslsrin oxunmasi, qar§iliqli
maraq kssb edsn istiqamstlsr iizrs tsdqiqat
i§lsrinin keyirilmssi msqssdils elm vs tshsil
proqramlan
gsrgivssinds
mutsxsssislsrin
akademik mtibadilssi.
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kegirilmasi.
3. Обязательства сторон
3. Taraflarin ohdaliklari

ЗЛТэгэАэг a$agidak llari ohdolorino gotururbr:
3.1.1. Hazirki Miiqavilanin yerina yetirilmasi
maqsadila baglanmi§ ayn-ayri miiqavilalarla
nazarda tutulan qaydada, olguda va iisullarla
birga layihalarin va proqramlarm hayata
ke9irilmasina dastak vermak; birga layihalarin
hayata kegirilmasi iigiin zaruri olan hiiquqi va
faktiki harakatlari vaxth-vaxtmda va tam
hacmda yerina yetirmak.
3.1.2. Qanunvericiliya
riayat
olunmaqla
sarancamlarmda olan informasiya resurslarim
mubadila etmak.
3.1.3.Sistematik
olaraq
amakda§liq
istiqamatlarinin hayata kegirilmasi ila bagli
masalalari miizakira etmak.
3.1.4. Hazirki Miiqavilanin hayata ke9irilmasi
prosesinda meydana 9ixan problemlari gozdan
kegirmak, bunlar iizra razila§dinlmi§ qararlar
qabul etmak.

3.1. Стороны обязуются:
3.1.1.
Содействовать
реализации
совместных проектов и программ в порядке,
размере и способами, предусмотренными в
отдельных договорах, заключенными во
исполнение
настоящего
Договора;
своевременно и в полном объеме выполнять
юридические и фактические действия,
необходимые для реализации совместных
проектов.
3.1.2.
Обмениваться
с соблюдением
законодательства имеющимися в их
распоряжении
информационными
ресурсами.
3.1.3. Систематически обсуждать вопросы,
связанные с реализацией направлений
сотрудничества.
3.1.4.
Рассматривать
проблемы,
возникающие в процессе реализации
настоящего Договора, принимать по ним
согласованные решения.
4. Заключительные положения

4. Yekun miiddaalar

4.1. Taraflar arasmda amakda§ligm konkret
formalan Taraflarin biitiin faaliyyat aspekti
iizra arzularim nazara alan ayri-ayn miiqavila
va ya razila§malarla §artla§dirilir.
4.2. Hazirki MOqavila Taraflarin qar§ihqli
maliyya §artlari olmadan baglanir, Maliyya
§artlari Taraflar arasmda alava olaraq baglanan
muqavilalarda §artla§dirilir.
4.3. Hazirki Miiqavilanin hayata ke9irilmasi
9ar9ivasinda Taraflar intellektual faaliyyatin
naticalari uzarinda hiiquqlarin mudafiasini
tamin edirlar.
4.4. Hazirki Miiqavilanin §artlarina har hansi
bir alava va dayi§iklik alava razila§malaria
tartib olunur va har iki Tarafin onlan
imzaladigi andan quwaya minir.
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4.1. Конкретные формы сотрудничества
между
Сторонами
оговариваются
отдельными договорами или соглашениями,
учитывающими желания Сторон по всем
аспектам деятельности.
4.2. Настоящий Договор заключен без
взаимных финансовых условий Сторон.
Финансовые условия оговариваются в
договорах,
которые
дополнительно
заключаются между Сторонами.
4.3. В рамках реализации настоящего
Договора Стороны обеспечивают защиту
прав на результаты интеллектуальной
деятельности.
4.4. Любые изменения и дополнения
условий настоящего Договора оформляются
дополнительными
соглашениями
и
вступают в силу с момента их подписания
обеими Сторонами.
4.5. Настоящий Договор вступает в силу с
момента его подписания и действует в

4.5. Hazirki Muqavib imzalandigi andan течение пяти лет.
4.6. Настоящий Договор Составлен в двух
qiivvsys minir vs be§ il srzinds etibarhdir.
экземплярах одинаковой юридической силы
4.6. Hazirki Muqavib eyni htiquqi qiivvsys и хранится по одному экземпляру у каждой
malik iki niisxsds tsrtib olunmu§dur vs hsr bir из Сторон.
Tsrsfds bir niisxs olmaqla saxlamlir.

5. Адреса и реквизиты Сторон
5. Tsrsflsrin unvan vs rekvizitlsri

Q.R.Derjavin adma Tambov Dovlst
Universiteti
392000, Rusiya, Tambov §sh.,
intemasionalnaya kti?., 33
Azsrbaycan Dovlst Iqtisad Universiteti
AZ 1001, Baki, Istiqlaliyyst ku?. 6,
Azsrbaycan

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный
университет имени Г.Р. Державина»,
392000,
Россия,
Тамбов,
ул.
Интернациональная, 33
Азербайджанский Государственный
Экономический Университет
AZ1001, Азербайджан, Баку, ул.
Истиглалиййат, 6

От имени ФГБОУ ВО «Тамбовский

Azsrbaycan Dovlst Iqtisad

Дата: \ ь
Tarix:
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