
(г.Ташкент, Республика Узбекистан)

г. Ростов на,Щону
) 20|7 г.

договор

о сотрудничестве между .Щонским государств енны м техническим
университетом (г. Ростов на Щону, Российская Федерация) и

Ташкентским институтом текстильной и легкой промышленности

г. Ташкент
( >) 2017 г.

Исходя из взаимной заинтересованности в расширении и развитLIи
двусторонних отношений в области науки и образования федеральным
бюджетным государственным образовательным }пlреждениом высшего
образования <<rЩонской государственный технический университеD)
(г.Ростов на ,Щону, Российская Федерация) в лице ректора Месхи Бесика
Чохоевича и Ташкентским институтом текстильной и легкой
промышленности (г.Ташкент, Республика Узбекистан) в лице ректора С.З.
Юнусова, именуемые в да-гtьнейшем Сторонами, заключили настоящий
договор о нижеследующем.

ЦВЛЬ И ПРЕЛМЕТ ДОГОВОРА

Щелью настоящего Щоговора является содействие научно-
методическому сотрудничеству и подготовке кадров между Сторонами в
области высшего образования.

Предмет Щоговора: осуществление совместной деятелъности в
области подготовки высокопрофессион€lльных кадров, отвечающих
стратегическим планам р€tзвития двух государств в ре€шиях XXI века,
содействие развитию научно-методических связей, а также формированию
общих информационно анапитических, историко-культурных и на)л{но-
просветительских учебных программ.

1. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
И НАПРАВЛЕНИЯ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.1. Отношения Сторон, в рамках настоящего ,Щоговора, должны
базироваться на принципах равенства, взаимоуважения и делового
сотрудничества.

I.2. Согласно настоящему ,Щоговору Стороны осуществляют
совместную деятельность по следующим направлениям:

|.2.|. В УЧебной и 1.,лебно-методической деятельности:
поддерживают инициативные предложения о разработке совместных



)чебников и }чебных пособий;
способствуют проведению стажировок, в том числе

магистров, аспирантов/докторантов и преподавателей с целью
обучению

повышения
их на}п{ного уровня, обмена опытом работы, изучения прогрессивных
инновационных педагогических технологий;

поддерживают приглашения ведущих преподавателей для чтения
специutлизированньгх уrебных курсов и проведения мастер-кJIассов;

разработка совместных образовательных про|рамм;
обмен опытом и информацией в учебно-методической и научной

работе;
обмен преподавателями и )п{еными для чтения лекций, проведения

семинаров, консультаций, стажировок, совместной методической работы;
обмен аспирантами/докторантами и молодыми учеными для 1^rебы,

нау{ных стажировок, повышение квалифик ации;
проведение производственных практик;
подготовка и публикациrI совместных исследований и разработок в

областях, представляющих взаимный интерес;
приглашение представителей Сторон для участия в представляющих

взаимный интерес научных конференциях, конtрессах, симпозиумах и т.д.

I .2.2. В наl^rно-исследовательской деятельности :

содейств5пот проведению совместных наrIных исследований по
приоритетным направлениям в сфере образования;

содеиствуют привлечению преподавателеи к совместному участию в
национаJIьных и международных проектах и грантах;

поддерживают проведение совместных международных наrIных и на-

rIно-практичоских конференций, семинаров, тренингов и симпозиумов для
преподавателеи и студентов;

содействуют подготовке совместных изданий (монографий, сборников
научных работ, статей), а Taкrrte обмену научными публикациями и т.д.

поддерживают проведению
подготовки на)чных кадров;

содействуют вкJIючению

совместных научных исследований и

в состав специ€tлизированIIых./науrных
советов представителей Сторон по соответствующим направлениrIм, также
оппонирование диссертаций.

|.2.3.Стороны непосредственно или через подведомственные им
улебные заведения реryлярно обмениваются информацией о
планируемых мероприятиrIх учебного, на)лIного, культурного и
спортивного характера, приглашают представителей Сторон для
}пIастия в проводимых мероприятиях.

1.2.4.Стороны непосредственно или через своих представителей по
мере необходимости проводят двухсторонние встречи для обсуждения
и выработки предложений по дuLльнейшему сотрудничеству.



|.2.5. Стороны моryт осуществлять иные направления деятельности,
отвечающие профессионапьным интересам Сторон и соответствующие цели
и предмету настоящего ,Щоговора.

2. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
2.1. Вопросы матери€lльного обеспечения мероприятий, проводимых в

рамках настоящего ,Щоговора, опредеJuIются в каждом отдельном случае по
согласованию Сторон и в соответствии с действующим законодательством
Российской Федер ации и Ресггублики Узбекистан.

2.2. По взаимному согласованию :

Стороны принимают на себя расходы по проезду своих )пIастников
обмена до столицы, принимающей стороны;

принимающая сторона принимает на себя расходы по пребыванию
)пIастников официальных делегаций на территории своей страны,
связанные с проживанием, питанием и другими бытовыми расходами,
обеспечивают в экстренных ситуациях бесплатное медицинское
обсrryживание, организует программу визита, необходимые условиJI
работы, а также встречу и проводы rIастников официальных визитов.

Указанные расходы на прием официальных делегаций могут быть

уточнены дополнительно в соответствии с экономическим положением
сторон.

2.3. Щля осуществления вышеизложенных форlvt сотрудничества вузы
ежегодно разрабатывают и согласовывают друг с другом рабочие
проtраммы сотрудничества. Конкретный <<ГIлан совместной деятелъности>>
по настоящему Щоговору на текущий год утверждается Сторонами не
позднее, чем за тридцать календарных дней до его настуIIления.

2.4. Все дополнения и изменения к настоящему ,Щоговору вносятся с
согласия обеих Сторон в письменной форме и после их подписания
становятся неотъемлемой частью настоящего,,Щоговора.

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ, УСЛОВИЯ ПРОЛОНГАЦИИ
И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА

3.1 ,Щоговор вступает в силу с момента подписания его обеими
Сторонами и действует в течение пяти лет.

3.2 Щоговор остается в силе на следующие пять лет, если ни одна из
Сторон за тридцать кЕtлендарных дней до истечения срока действия
,Щоговора не подаст письменного уведомления об его прекратrIении.

г



3.3 Любая из сторон вправе прекратить действие настояхдего 
Договора в одностороннем порядке, письменно поставив об этом в 
известность другую сторону не позднее, чем за сорок пять календарнмх 
дней датм прекраш,ения Договора.

Настоягций Договор составлен на русском язмке в двух экземплярах, 
каждьш из них имеет одинаковую правовую силу.

Донской государственньш 
технический университет, 
Российская Федерация,344000, 
г.Ростов на Дону,

Ташкентский институт текстильной 
и легкой промьииленности 
Республика Узбекистан 
100100, г. Ташкент, ул. Шохжахон, д.5


