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о СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ 

ГРУЗИНСКРШ ТЕХНРІЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

(Грузия)

И

ХАРЬКОВСКИМ НАЦИОНАЛЬНЬГМ АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНЬІМ
УНИВЕРСИТЕТОМ

(Украйна)

Руководствуясь стремлением к укреплению взаимопонимания и дружбьі между 
Грузией и Украиной, в интересах взаимовьігодного сотрудничества в области 
вьісшего образования и подготовки вьісококвалифицированньїх кадров, а таюке 
признавая, что непосредственньїе контактьі между ученьгми, аспираіітами и студентами 
являются важньїми в обеспечении развития научньїх исследований и использовании их 
результатов для удовлетворения потребностей общества, Грузинский Технический 
Университет (Грузия), в лице ректора профессора Прангишвили Арчила 
Ивериевича, и Харьковский национальньїй автомобильно-дорожньїй 
университет (Украйна), в лице ректора профессора Туренко Анатолия 
Николаевича, действующих на основании Уставов своих Университетов(именуемьіе 
далее "Стороньї"), договорились о следующем:

І. П р е д м е т  Д о г о в о р а

1.1.Предметом Договора является піирокомасштабное сотрудничество двух вьіспшх 
учебньїх заведений, направленное на совершенствование их образовательной и научной 
деятельности с учетом накопленного ими опьгга в зтих областях.
1.2. Перечень и характер мероприятий, осуществляемьіх в рамках настоящего договора, 
оформляются в виде рабочих нрограмм, дополнительньк соглашений или отдельньїх 
писем, согласовьіваются и поднисьіваются сторонами не позже чем за месяц до их 
реализации.

II. Направлення н форіУіьі сотрудничества

2.1.Стороньі будут осуществлять общие мероприятия, направленньїе на внедрение, как 
в Грузни, так и в Украине, моделей и стандартов международного образования, 
основанньїх на рекомендациях ЮНЕСКО.
2.2.0сновньіми направленнями и формами сотрудничества являются:



I
-  обмен на юаимной зквивалентной основе учебньши планами, программами, 

методическими материалами, библиографической и справочной литературой, а 
также проспектами, буклетами и другими материалами, отражающими 
достижения обоих вьісших учебньїх заведений;

-  приглашение представителей ВУЗа-партнфа для участия в научньш 
конференциях, симпозиумах, семинарах, содействие публикациям научньїх 
статей в зарубежньїх специализированньїх изданиях;

— обмен преподавателями и ученьїми для чтения лекций, консультаций, обмена 
опьітом научно-методической работьі, а также студентами, аспирантами, 
стажерами, специалистами для обучения, стажировки, повьішения 
квалификации, соблюдая при зтом принцип зквивалентности квот, обязательного 
письменного согласования Схорон при каждом обмене;

— проведение совместньїх научньїх исследований на основании кооперации и 
прямьк контактов, включая, координацию фундаментальньїх и поисковьіх 
исследований, в том числе по международньїм профаммам, грантам и по заказам 
других стран;

-  реализация в составе консорциумов с университетами других стран 
международньїх образовательньгк нрограмм и проектов, совместньїй поиск 
источников финансирования (международньїе грантьі, межправительственньїе 
конкурси, фондьі, спонсорские средства И Т.Д.);

— проведение совместной деятельности в области организации и использования в 
учебном процессе современньїх образовательньїх технологий системи 
дистанционного обучения;

— реализация совместньїх студенческих образовательньїх профамм, 
международньїх проектов, в том числе в области физической культури и спорта, 
студенческого самодеятельного творчества;

-  обмен опьітом и информацией в вопросах педагогики, методики преподавания, 
структури и содержания учебного процесса вьісшей школьї, участие в 
совместном написании учебников, учебньїх пособий, методических материалов.

23.Стороньі будут иметь равньїе права в использовании результатов совместной 
работьі, вьіполненной в соответствии с данньїм Договором, которьіе могут бьіть 
опубликованьї в виде монофафий, учебников, статей и обзоров.
2.4.Стороньі договариваются о том, что самой оптимальной формой сотрудничества 
являются непосредственньїе контакти между представителями вьісших учебньїх 
заведений в конкретньїх областях, которьіе базируются на интересах их отдельньїх 
структурньїх подразделений; институтов, факультетов, кафедр или конкретного 
сотрудника и оформляются в виде отдельньїх межуниверситетских соглашений, 
являющихся приложением к настоящему договору.
2.5.Стороньі могут при необходимости инициировать и осуществлять другие 
направлення и форми сотрудничества, которьіе определяются дополнительньш 
соглашением к настоящему договору.



3.1.Финансовьіе условия реализации мероприятий, предусмотренньк настоящим 
Договором, определяются отдельньїми соглашениями, подішсанньїми обеими 
сторонами.
3.2.В ходе совместной деятельности в рамках настоящего Договора представители 
Схорон могут периодически встречаться для обсуждения промежуточньїх результатов 
его вьшолнения, заключения новьіх соглашений (в том числе, с привлечением третьей 
стороньї), разработки новьк проектов и программ сотрудничества, включая их 
финансирование, при условии, что ни одна из Сторон не будет связьівать какими-либо 
обязательствами другую Сторону без ее письменного согласия.
ЗЗ.Для реализации целей данного Договора принимающая Сторона оказьтвает 
содействие, необходимую помощь и поддержку представителям ВУЗа-партнера, 
предоставляя им возможность своевременного вьшолнения намеченньк мероприятий.
3.4.Условия, которьіе касаются права па интеллектуальную собственность и ее 
использование (включая торговьіе марки и знаки обслулшвания, авторские права, 
патентньїе проекти и конфиденциальную информацию представляюшую предмет 
изобретения и инновации) будут оговариваться по каждому отдельному проекту 
конкретньїми соглашениями.
3.5.Ни одна из Сторон не будет использовать имя другой Стороньїв любьіх целях (в 
том числе и рекламньїх), без получения предварительного письменного согласия другой 
Стороньї.
3.6.Ни одна из Сторон не будет передавать третьей стороне никакую информацию, 
которая бьіла получена в ходе совместной деятельности в рамках настоящего Договора, 
без предварительного письменного согласия другой Стороньї.
3.7.Стороньї могут назначать своих представителей для управлення, контроля и 
координации деятельности в рамках настоящего Договора.
Координаторами сотрудничества, обеспечивающими оперативную связь между 
партнерами и передачу всей необходимой информации друг другу, являются 
отдельї международньїх связей или специально назначенньїе структурньїе 
подразделения по усмотрению каждой из Сторон независимо.

IV. Ответственность схорон и решение споров

4.1. Каждая Сторона песет ответственность за свои собственньїе действия, 
действия факультетов и кафедри всех ее представителей в течении периода 
реализации Договора.
4.2. Спорьі, возникающие в рамках настоящего Договора, регулируются 
посредством переговоров. Если спорньїе вопросьі не удается урегулировать 
путем переговоров, то они решаются в рамках законов, действующих на 
территориях Грузин и Украиньї.

III. ФИНАНСОВЬІЕ И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ



V . C p o k  д е й с т в и я  Д о г о в о р а

5.1.Данньій Договор может бьіть дополнен и частично изменен на основании 
письменного согласия обеих сторон.
5.2.Договор может бьіть расторгнут досрочно по согласию обеих схорон, если одна из 
сторон заявит об зтом в нисьменной форме не позднее, чем за шесть месяцев до 
предполагаемой датьі прекращения срока действия данного Договора. При зтом 
стороньї берут на себя вьшолнение всех существуїощих обязательств по ранее начатьш 
видам сотрудничества, предусмотренньїм условиями данного Договора.
5.3.Данньій Договор всіупает в силу с момента его подписания полномочньїми 
представителями обеих сторон. Срок действия Договора -  пять лет, и он автоматически 
считается нродленньш на каждьій последующий пятилетний период, если ни одна из 
сторон не заявит в письменной форме о своем нежелании продлить данньїй Договор не 
позднее, чем за шесть месяцев до окончания срока его действия.
5.4.Договор составлен в двух 'зкземплярах на русском и английском язьіке и двух 
зкземплярах на украинском язьже, причем оба текста имеют одинаковую силу.
Каждая из Сторон получает по одному зкземпляру Договора на обоих язьїках.

V I. Ю ридичесісие адреса  сто рон

Грузинский Технический Университет Харьковский национальньїй
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Тел: +380-57-700-38-65 
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