
ДОГОВОР 101  
оСО ТРУДН И ЧЕСТВЕ МЕЖДУ 

ГЕХНИЧЕСКИМ УНИВЕРСИТЕТОМ г. ВАРНА 
( Р е с п у б л и к а  Б о л г а р и н )

И ХАРЬКОВСКИМ НАЦИОИАЛЬНЬІМ АВТОМОБИЛЬНО- 
ДОРОЖНЬІМ УНИВЕРСИТЕТОМ  

(Украйна)

Руководствуясь стремлением к укреплению взаимопонимания и 
дружбьі между Республикой БОЛГАРИЯ и УКРАИНОЙ, в интересах 
взаимовьігодного сотрудничества в области вьісшего образования, науки 
и культурьі, а также в ц0лях соверш0нствования подготовки 
вьісококвалифицированньгх специалистов для обеих стран и активизации 
научно-исследовательской деятельности ТЕХНИЧЕСКИИ
УНИВЕРСИТЕТ г. ВАРНА в лице ректора Стефана Барудова и 
ХАРЬКОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЬІЙ АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНЬІЙ  
УНИВЕРСИТЕТ в лице ректора Анатолия Ту рент  (далее в тексте 
«Стороньї») договорились о следующем;

І. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Предметом Договора является широкомасштабиое сотрудничество 
двух вьісших учебньїх заведений, направленное на совершенствование 
их образовательной и научной деятельности с учетом накопленного ими 
опьіта в зтих областях.

Н. УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

2.1 Сторони будут осуществлять общие мероприятия, направленньїе 
на внедрение, как в Республике Болгария, так и в Украине, моделей и 
стандартов международного образования, основанньтх на 
рекомендациях ЮНЕСКО.

2.2. Сторони будут обмениваться на взаимной зквивалентной 
основе учебньши планами, программами, методическими материалами, 
научньїми публикациями, библиографической и справочной 
литерат>фой, а также проспектами, буклетами и другими материалами, 
отражающими достижения обоих вьісших учебньїх заведений.

2.3. Сторони намереньї обмениваться преподавателями и > і̂еньіми 
для чтения лекции, консультаций, обмена опьітом научно-ме^годической 
работе, а также студентами, аспирантами, стажерами, специалистами 
для повьішения квалификации, соблюдая при згом принцип 
зквивалентности квот, обязательно письменного согласования Сторон 
при каждом обмене.



2.4. Сторони намереньї проводить совместньїе научньїе 
исследоваиия на основании коолерации и ітрямьіх контактов, включая, 
координацию фундаментальньїх и поисковьіх исследований, втом числе 
по международньїм программам, грантам и по заказам других стран.

2.5. Стороньї намереньї приглашать представителей вуза-лартнера 
для участия в научньїх конференциях, симпозиумах, семинарах, 
содействовать публикаций научньїх статей в зарубежньїх 
специализирован ньіх издай ия х.

2.6. Стороньї будут осуществлять общую деятельность в области ‘ 
организации и использования в учебном процессе системьі 
дистанционного образования.

2.7. Стороньї намереньї сотрудничать в реализации совместньїх 
студенческих програми, международньїх проектов, в том числе в 
области физической культури и спорта, студенческого самодеятельного 
творчества.

2.8. Стороньї намереньї осуществлять обмен ольїтом и 
информацией в вопросах педагогики, методики преподавания, 
структури и содержания учебного процесса вьісшей школьї, 
участвовать в совместном написаним 3/^чебнртков, учебньїх пособий, 
методических материалов.

2.9. Стороньї буд>т иметь равньїе права в использовании 
результатов совместной работьі осуществляемой в рамках настоящего 
договора, которьіе могут бьіть опубликованной в виде монографии 
учебников, научньїх и обзорньїх статей.

2.10. Стороньї договариваются о том, что оптимальной формой 
сотрудничества являются непосредственньїе контакти между двумя 
вьісшими учебньши заведеннями в конкретньгч областях, которьіе 
базируются на интересах их отдельньїх структурних подразделений; 
институтов, факультетов, кафедр или конкретного сотрудника в форме, 
наиболее приемлемой для обеих сторон.

2.11. Стороньї могут при необходимости инициировать и 
осуществлять другие формьі сотрудничества, которьіе определяются 
дололнительньш соглашением к настоящему договору.

III. ФИНАНСОВЬІЕ И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

3.1. Финансовьіе условия реализации мероприятий, 
предусмотренньїх настоящим Договором, определяются отдельньши 
протоколами для каадого конкретного вида сотрудничества.

3.2. В ходе совместном деятельности в рамках настоящего Договора 
представители Сторон могут периодически встречаться для 
обсуждения промежуточньїх результатов его вьіполнения, заключения 
новьіх соглашений, (в том числе, с привлечением тре^гьей стороньї), 
пазпаботки новьіх ппоектов и ппотамм сотпулничества. включая их



финансирование, при условии, что ни одна из Сторон не будет 
связьшать какими либо-обязательствами другую Сторону без ее 
письменного согласия.

3.3. Для успешной реализации целегі настоящего Договора 
принимающего Сторона оказьівает содействия, необходимую помощь 
и поддержку представителям вуза-паргнера, предоставляя им 
возможность своевременного вьіполнения намеченньїх мероприятий.

3.4. Условия, которьіе касаются права на интеллектуальную 
собственность и ее использование, включая торговьіе марки, знаки, 
авторское право, патентньїе проектьі и конфиденциальную 
информацию представляющую предмет изобретения и инновации, 
будут определяться по каждому отдельному проекту конкретньїми 
соглашениями.

3.5. Нм одна из сторон не будет использовать имени другой 
стороньї в 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 конфиденциальную информацию, которая бьіла получена в 
ходе совместной деятелькости в рамках настоящего Договора, без 
предварительного письменного согласия другой стороньї.

IV. РЕШЕНИЕ СПОРОВ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Все мероприятия, проводимьіе в рамках настоящего Договора, 
должньї соответствовать Уставом Сторон.

4.2. Каждая Сторона песет ответственность за свои собственньїе 
действия, действня факультетов и кафедр, преподавательского состава 
и студентов в течение всего периода реализации Договора.

4.3. Спорьі, возникающие в рамках настоящего Договора, 
регулируется посредством переговоров. Если спорньге вопросьі не 
удается урегулировать путем переговоров, то они решаются в рамках 
законов, действующих на территориях Республики Болгария и 
Украиньї.

V. КОМИТЕТ ПО >ТІРАВЛЕНИЮ

Стороньї мог>п’ назначать своих представителей для управлення, 
надзора и координацин деятельности в рамках настоящего Договора.

Координаторами сотрудничества, обеспечивающими оперативную 
связь между партнерами и передачу всей необходимой информацим 
друг другу, являются отдельї международньїх связей Технического 
Университета г. Варна и Харьковского национального автомобильно- 
дорожного университета.



m

VI. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания 
полномочньїми представителями обеих Сторон. Срок действля 
Договора - лять лет, и он автоматически считается продолженньїм на 
следующие пять лет, если Сторони не заявит в письменной форме о 
своем отказе продолжить настоящий Договор не позднее, чем за шесть 
месяцев до окончания срока его действия.

Настоящий Договор может бьіть дополнен или частинно изменен на 
основании письменного согласия обеих Сторон.

Договор составлен в четьірех зкземплярах - два на болгарском и два 
на русском язьїках, причем все зкземпліірьі имеют оди наковую силу.

Каждая из Сторон получает по одному зкземпляру Договора на 
обоих язьїках.

VII. Ю РИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

ТЕХНИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 
г. ВАРНА
Ул. Студенческая, 1,
9010, г. Варна, Болгария 
Тел: +359-52-302-431/8 
Факс: +359-52-302-771 
E-mail: dvg@ms3.tu-vama.acad.bg

За ТЕХНИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТ1 

г. ВА1

ХАРЬКОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЬІЙ 
АВТОМОБИЛЬНО - ДОРОЖНЬІЙ 
УНИВЕРСИТЕТ
Ул. Петровского, 25,
61002, г. Харьков, Украйна 
Тел: +380572459170 
Тел/факс: + 38057 700-38-55 
E-mail: tgi@cire.kliarkiv.edu

За ХАРЬКОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЬІЙ 
АЕШМОБИЛЬНО -  ДОРОЖНЬІЙ 

ЇРСИТЕТ

mailto:dvg@ms3.tu-vama.acad.bg
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