Договор
о взаимном сотрудничестве
г. Тамбов
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Тамбовский гбсударственный университет имени
Г.Р. Державина», именуемое в дальнейшем «Университет 1», в лице
ректора Стромова Владимира Юрьевича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и Бухарский государственный медицинский
институт имени Абу Али ибн Сино Министерства здравоохранения
Республики Узбекистан в лице ректора доктора медицинских наук,
профессора Иноятова Амрилло Шодиевича, действующей на основании
Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны»,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Предметом Договора является сотрудничество в сфере
образовательной и воспитательной деятельности, науки и инновационного
развития, содействие эффективному функционированию систем среднего,
высшего и дополнительного профессионального образования, интеграция
профессионального образования и науки, реализация совместных
образовательных программ в рамках среднего, высшего и дополнительного
профессионального образования.
1.2. Программы и проекты, которые не отражены в настоящем
Договоре, будут осуществляться в соответствии с отдельными договорами
между Сторонами, регламентирующими эти направления.
2. Основные направления сотрудничества
2.1. Разработка и обмен учебной литературой, учебно-методическими
пособиями, подготовка совместных научных монографий, научнометодических изданий, научно-популярных публикаций, статей и т.д.
2.2. Рецензирование научных работ и методических материалов.
2.3.
Содействие в распространении информации о методических
разработках, учебных программах, публикациях Сторон.
2.4.
Создание необходимых условий для углубления теоретических и
практических знаний.
2.5.Обмен опытом организации и методики проведения занятий,
используемых образовательных технологий.
2.6.Реализация при наличии взаимного интереса совместных научных и
образовательных программ, проектов.
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2.7.
Проведение совместных научных исследований и иных работ по
актуальным направлениям деятельности Сторон, в том числе направленных
на научное обеспечение решения важнейших проблем в системе образования.
2.8.
Привлечение обучающихся к научно-исследовательской работе по
приоритетным направлениям фундаментальных и прикладных совместных
научных исследований.
2.9.
Разработка и реализация совместных программ повышения
квалификации преподавателей и сотрудников.
2.10.Обеспечение условий для функционирования образовательного
комплекса непрерывного обучения.
2.11. Реализация совместных проектов, курсов, семинаров по
подготовке, переподготовке и повышению квалификации специалистов.
2.12.Организация и проведение, совместных научно-практических и
научно-методических симпозиумов, конференций и других мероприятий.
3. Формы сотрудничества
3.1.
Стороны могут реализовывать сотрудничество в рамках
настоящего Договора в следующих формах:
- обмен имеющейся в распоряжении Сторон информацией по
инновационным технологиям в области высшего образования;
- осуществление совместных научных проектов, освоение современных
методик, выполнение совместных научно-исследовательских работ;
- проведение совместных конференций, мастер-классов и других
мероприятий с целью совершенствования образовательной и лечебной
деятельности;
,
- осуществление взаимодействия в учебно-методических вопросах,
обмен учебными, методическими материалами;
- обеспечение доступа профессорско-преподавательскому составу и
обучающимся к библиотечным фондам, в том числе и электронным;
- осуществление совместных образовательных проектов, в том числе с
участием в них сотрудников и обучающихся;
- проведение совместных культурно-массовых мероприятий.
4. Условия проведения и обеспечения научных, инновационных и иных
работ
4.1.
При осуществлении сотрудничества на основе настоящего
Договора Стороны обеспечивают защиту прав на интеллектуальную
собственность. Вопросы использования результатов совместных научных
исследований и иной информации, полученной при осуществлении научных
исследований, а также вопросы, связанные с патентованием, авторскими
правами, защитой промышленных образцов и другими правами на
промышленную и интеллектуальную собственность будут согласовываться
Сторонами отдельно в каждом конкретном случае путем заключения
гш^;птпппнниу погоиопов или соглашений.

4.2. При проведении совместных исследований и разработок,
результаты которых могут полностью или частично составлять предмет
государственной
тайны,
Стороны
руководствуются
действующим
законодательством Российской Федерации о государственной тайне.
4.3. Каждая из Сторон сохраняет за собой право самостоятельного
поиска источников дополнительного финансирования для более широких
исследований, в том числе по тематике совместных работ. По специальному
соглашению возможно совместное изыскание дополнительной поддержки
лабораторий, кафедр и временных творческих коллективов в форме
совместных целевых и конкурсных проектов (грантов), договоров
субподряда, инноваций и т.п.
5.Ответственность сторон
5.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой
Стороной за научную,
учебную и хозяйственно-экономическую
деятельность, осуществляемую вне рамок настоящего Договора.
5.2. Срочные вопросы и претензии сторон по настоящему Договору
решаются путем переговоров до достижения консенсуса между Сторонами.
6. Порядок финансирования
6.1. Настоящий Договор не содержит взаимных финансовых
обязательств для обеих Сторон.
6.2. Сотрудничество Сторон по настоящему Договору не является
предпринимательской деятельностью, не предполагает извлечение прибыли
и распределение ее между Сторонами настоящего Договора.
6.3. При выполнении работ, требующих финансирования, Сторонами
заключаются отдельные договоры и соглашения.
7. Действие договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания
Сторонами и действует в течение пяти лет.
7.2. В случае, если одна из Сторон настоящего Договора в срок, не
превышающий десяти рабочих дней до прекращения действия настоящего
Договора в соответствии с п. 7.1. настоящего раздела Договора, не уведомит
другую Сторону о прекращении действия настоящего Договора, срок его
действия пролонгируется еще на пять лет. В дальнейшем действует
аналогичное правило. Количество пролонгации не ограничено.
7.3. Положения настоящего Договора могут быть изменены или
дополнены по согласованию Сторон, оформленному в письменной форме и
подписанному уполномоченными представителями Сторон.

7.4.
Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, п о , одному экземпляру для каждой из
Сторон.

8. Реквизиты и подписи Сторон.
Университет 1
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Тамбовский государственный
университет имени Г.Р. Державина»
392000, г.Тамбов,
ул. Интернациональная, 33,
Тел. 8(4752) 72-34-40
ИНН 6831012790
КПП 682901001
ОГРН 1026801156689

Узбекская сторона
Бухарский Государственный
медицинский институт имени
Абу Али ибн Сино
Министерства здравоохранения
Республики Узбекистан

г.Бухара, ул.Навои, 1, 200118
Тел: 8 (365) 223 00 50
E-mail: buhme@mail.ru

Ректор: д.м.н., проф.,

