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Николаевский национальный университет имени В. А. Сухомлинского, именуемый 
в дальнейшем Сторона I, в лице ректора Будака Валерия Дмитриевича, действующего на

он huh нодот
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далее именуемый Сторона 2, в лице ректора
с другой стороны, действующего на основании Устава, вместе именуемые■ ■ „ _ ■ ■ ■■ !.н: J-'/.. /
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

» aoipj нмкп нн о ю годов ■ „ <1.1. С целью содействия друг другу в решении уставных задач, Стороны 
отояонндмохуЭ А .8 нномы втэтнэдэйнну отонагднондвн отояэаэвг,охнН тОл1.1.* „ -договорились помогать друг другу в организации научной и методической работы

(проведение конференций, семинаров, подготовка по профилю обучения или научного 
исследования, повышение квалификации, проведение научно-методических выставок,
научных стажировок, проблемных курсов, обмен студентами, совместное участие 
проектах, конкурсах и грантах и др.), в осуществлении благоприятной деятельности 
Сторон.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Стороны Договора (далее именуются «Стороны») обязуются сотрудничать в
следующих основных направлениях:

2.1. Создание условий для реализации совместных образовательных и научных
rSHOGOTJ I внопотЭ

программ и проектов с целью получения национальных, государственных, 
международных грантов и грантов другого уровня; создание условии для установлени. 
плодотворного сотрудничества между факультетами, кафедрами и другими структурными 
подразделениями университетов с целью совершенствования учебного процесса.

2.2. Обмен опытом работы, информацией по вопросам экономики, менеджмента и
йх .квяэано/’нН .іг/Дізвиоян И -1 »ис.1н*с

методики преподавания, структуры и содержания высшего образования, а также обмен
специалистами в этих областях. . . п

2.3. Участие представителен Университета-партнера в научных конференциях и 
симпозиумах, а также в мероприятиях каждого из Университетов в связи с празднованием 
юбилейных и памятных дат, в рецензировании и оппонировании диссертации, 
публикациях в периодических и других изданиях Университетов, совместная издательска 
деятельность.

2.4. Обмен преподавателями, учёными и исследователями для чтения лекций 
консультации, стажировки, проведение совместных научных исследовании и 
методической работы, обмен аспирантами, молодыми учёными и студентами для 
обучения, углубления специализации, повышения квалификации и тому подобное.

2.5. Обмен делегациями Университетов с целью решения проблем сотрудничества.



2.6. Обмен учебно-методической и научной литературой, которую выдают 
Университеты, обмен учебными планами, программами, библиографической и 
справочной литературой и т.д., которые отражают достижения обоих Университетов.

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

3.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами 
и действует пять лет.

3.2. Если по окончании указанного в п. 3.1 срока действия договора ни одна из
j г к w

Сторон письменно не пожелает приостановить действие договора, то он считается 
автоматически продлённым на тот же срок.

3.3. Договор может быть расторгнут также по желанию одной из Сторон или по 
взаимному согласию Сторон, о чём Стороны уведомляют друг друга не менее чем за один 
месяц до срока фактического прекращения действия настоящего договора.г

4. ОТВЕТСТВЕННЫЕ ИСПОЛНИТЕЛИ

4.1. Стороны назначают ответственными исполнителями договора:
„ ТТ4.1.1. От Николаевского национального университета имени В. А. Сухомлинского
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1. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
Сто она 1 С о 2
Николаевский национальный 
университет имени В. А. Сухомлинского '
Тел.(0512)37-88-38
Факс(0512)37-88-15
54030, г. Николаев, ул. Никольская, 24 2
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