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ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) 
федеральный университет», в лице директора Елабужского института (филиала) 
КФУ Мерзон Елены Ефимовны, действующего на основании доверенности №01- 
10/33 от 11.01.2016г., с одной стороны, и Азербайджанский Государственный 
Педагогический Университет в лице ректора Джафарова Джафара Мамедоглы, 
действующего в соответствии с Уставом, с другой стороны (далее-Стороны), 
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

ЧАСТЬ I
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

Статья 1
Стороны договорились, что сотрудничество устанавливается по всем 

специальностям и направлениям подготовки, которые представлены в 
университетах и имеют интерес для специалистов каждого из университетов.

Статья 2
Стороны считают целесообразным использовать следующие формы 

сотрудничества в области образования:
- разработка и реализация программ академической мобильности 

преподавателей;
- разработка и реализация программ академической мобильности 

студентов и докторантов;
- разработка и реализация совместных образовательных программ;
- организация совместных методических советов для разработки и 

согласования образовательных программ, обеспечивающих академическую 
мобильность студентов, магистрантов;

- разработка и обмен методической литературой, учебными материалами;
- совместное участие в международных образовательных программах и 

проектах;
- развитие концепции дистанционного образования путем создания 

совместных центров дистанционного образования.



ЧАСТЬ II 
НАУЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

Статья 3
Стороны считают целесообразным предоставить возможность ознакомиться 

с научными достижениями каждого университета и установить индивидуальные 
творческие контакты в перспективных для каждого из университетов 
направлениях.

Статья 4
Стороны считают целесообразным использовать следующие формы 

сотрудничества в области научных исследований:
- проведение совместных научных исследований по перспективным для 
каждого из университетов направлениям;
- обмен учеными и специалистами для выполнения совместных проектов и 
программ;
- проведение совместных научно-технических конференций, симпозиумов, 
выставок, семинаров;
- взаимный обмен научно-технической информацией, документацией, 
периодическими научными изданиями, рекпамно-информационными 
материалами;
- совместная издательская деятельность (издание совместных научных 

работ, альманахов, годовых обзоров и т.д.).

Статья 5
Стороны договорились поддерживать творческие обмены ученых, 

преподавателей и студентов университетов для их работы в исследовательских 
лабораториях, библиотеках, институтах.

ЧАСТЬ III
ОРГАНИЗАЦИЯ И ФИНАНСИРОВАНИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА 

Статья 6
Стороны согласились, что данный Договор является рамочным, а все меры, 

которые предполагались частями 1-2 данного Договора, осуществляются на 
основе рабочих программ, которые детально обсуждаются представителями 
университетов и утверждаются первыми руководителями университетов.

Финансирование осуществляется на основе договоренностей в каждом 
отдельном случае.

ЧАСТЬ IV 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ 

Статья 7
Стороны договорились, что данный Договор подготовлен на русском языке, 

подписан первыми лицами университетов и вступает в действие с даты 
подписания.



Каждая из Сторон имеет право расторгнуть данный Договор, сообщив об 
этом другой Стороне не позднее, чем за 6 месяцев до прекращения действия его 
срока.

Статья 8
Обмен подписанными экземплярами Договора может быть осуществлен как 

во время взаимных визитов, так и обычной почтой.

Статья 9
Данный Договор составлен сроком на 5 лет и продлевается автоматически на 

следующий пятилетний срок, если ни одна из Сторон не выразила желания его 
расторгнуть как минимум за 6 (шесть) месяцев до окончания срока его действия.

Статья 10
Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются 

дополнительными протоколами, подписанными всеми участниками. При 
осуществлении сотрудничества по настоящему договору участники должны 
руководствоваться законодательными актами своих государств, а также 
межправительственными соглашениями.

Договор вступает в силу с момента его подписания полномочными 
представителями участников договора.
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