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Харьковский национальньїй автомобильно-дорожньїй университет (ХМАДУ, Украйна) в 
лице ректора проф. Анатолия Туренко и Вильнюсский технический университет 
им.Гедиминаса (ВТУ им. Гедиминаса, Литва) в лице ректора проф. Ромуалдаса Гинявичюса,
действующие на основе уставов университетов, далее именуемьіе «Сторонами», подтверждая свою 
заинтересованность в развитии сотрудничества в обпасти образования и научньїх исследований, а 
также в культурной, социальной и спортивньїх сферах, принимая во внимание положення Болонской 
Декларации, вьіражая желание участвовать в процессе Европейской интеграции, основьіваясь на 
принципе взаимной вьігодьі, пришли к следующему Соглашению:

Статья 1

1.1. Руководствуясь общностью целей и задач, стоящих перед учебньїми заведеннями, 
Стороньї заявляют о своей готовности поддерживать, углублять и развивать сотрудничество, 
основанное на принципах независимости и взаимной вьігодьі каждого из участников Соглашения, во 
всех областях образовательной и научной деятельности, которьіе представленьї в их учебньїх 
заведеннях.

1.2. Формьі и характер мероприятий, проводимьіх в ходе сотрудничества, оговариваются в 
рабочих планах, вьірабатьіваемьіх в ходе консультаций между двумя университетами.

Статья 2

Осуществление планов сотрудничества в области образования, науки и новьіх технологий 
осуществляется по следующим направленням:
•  обмен студентами;
•  обмен сотрудниками по вопросам обучения студентов и ведення научно-исследовательских работ;
•  проведение совместньїх исследований и научньїх совещаний;
•  участие в научньїх заседаннях, симпознумах, конференциях;
•  обмен научньїми матерналами, публикациями н информацией.

Статья З

Обе Стороньї заявляют о своей готовности оказьівать поддержку и помощь представителям 
партнера по сотрудничеству, направленньїм в на стажировку.

Все двустороннне визитьі к партнес^сйсеаруд^';^^ осуществляются по согласованию с 
принимающей Стороной. //S'Ж '



Статья 4

Каждая Сторона назначает своего представителя для координации сотрудничества. Через зтих 
контактньїх лиц каждое учебное заведение может вьідвигать предложения по деятельности в рамках 
настоящего Соглашения. Контактное лицо несет ответственность за осуществление координации 
двусторонних связей в соответствии с нормами, существующими в Университетах-партнерах.

Статья 5

По обоюдному согласию обе Стороньї предпринимают действия, направленньїе на поиск 
финансовьіх источников для поддержки научно-исследовательских программ, которьіе будут 
вьіполняться в рамках данного Соглашения.

Статья б

6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Представителями 
соответствующих учебньїх заведений и действует в течение 5 (пяти) лет. По согласию Сторон 
Соглашение может бьіть продлено на последующее пятилетие.

6.2. Все изменения и дополнения в настоящее Соглашение могут вноситься по обоюдному 
согласию двух Сторон.

6.3. Любая из Сторон имеет право в любое время уведомить своего партнера о расторжении 
данного Соглашения. В данном случае Соглашение будет расторгнуто в течении 90 (девяносто) дней с 
момента уведомления.
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