
д о г  о в о  Р
о СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ 

УНИВЕРСИТЕТ ГОРОДА ЗАРКА 
(Иордапия)

И

ХАРЬКОВСКИМ НАЦИОНАЛЬНЬІМ АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНЬІМ
УНИВЕРСИТЕТОМ

(Украйна)

І^юводствуясь сіремлеиием к уіфепленшо юаимопониманюі и дружбьі между 
Иордаїіисй и Украиііой, в интересах взаимовьігодного соїруднигчества в областе 
вьісшеш образованші и подготовки вьісококііалифицированньїх кадров, а таїоке 
призіїавая, что непосредствеиньїе контаїсгьі между ученьїми, аспираіггами и 
С'гудеитами я і іп я і о г с я  важньїми в обеспечеиии развития иаучіїьіх исследований и 
использоваиии их результатов для удовлетвореііия поіребіюсгей общества, 
Унивсрсігіет города Зарка (Иордапия), в лице президента профессора 
Махмуда Хусеиііа Махмуда Аль-Вади, и Харьковский нациоііальїіьій 
авгомобильїіо-дорожіїьій уііиверситет (Украйна), в лице рекгора профессора 
Туреііко Аііатолия Николаевича, действующих на основании Уставов своих 
Уииверситетов (именуемьіе далее "Стороііьі”), договорились о следуїощем:

І. П р е д м е т  Д о г о в о р л

1.1. Предмегом Договора являе гся широкомасштабное соїрудничество двух вьісших 
учебиьіх заведений, нанравлеіпіое на совершенствовапие их обра:ювательной и 
иаучной деятельности с учетом накогшепного ими опьі'га в згих обласгях.
1.2. Перечеиь и хараісіер меронриятий, осупі,есгвлясмьіх в рамках настоящего договора, 
оформляю'гся в виде рабочих проірамм, дополнительніж соглашений или отдельньїх 
гіисем, согласовьіваїотся и подписьшаїотся сторонами не позже чем за месяц до их 
реализации.

II. Направлення н формьі сотрудіїичества

2.1. Сгороньї будуг осупіествлять общие мероприяттія, направленньїе на внедрение, 
как в Иордании, так и в Уіфаине, моделей и стандартов международного образования, 
основанньїх на рекомеїщациях ІОІ-ІЕСКО.
2.2. Основньїми нанравлеииями и формами соїрудничссгва я в і ш о г с я :

-  обмен на взаимной зквивалентной основе учебньїми планами, проіраммами, 
методическими магериалами, библиоірафической и справочной литературой, а



также проспектами, буклетами и другими материалами, отражающими 
достижения обоих вьісших учебпьіх заведений;

приглашение гіредставителей ВУЗа-партнера для участия в научньїх 
коиференіщях, симпозиумах, семинарах, содействие публикациям научньїх 
статей в зарубежньїх специализированньїх изданиях;

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

-  проведение совместньїх научньїх исследований на основании кооперации и 
прямьіх контак-гов, включая, координациіо фундаментальньїх и поисковьіх 
исследований, в том числе по международньїм профаммам, і рангам и по 
заказам других сіран;

-  реализация в составе консорциумов с университетами других сіран 
международньїх образовательньїх профамм и проеісгов, совместньїй поиск 
источников финансирования (международньїе фантьі, межправительственньїе 
конкурси, фондьі, снонсорсіше средства и Т.Д.);

-  проведение совместной деятельности в области организации и 
использования в учебном процессе совремеїшьіх образоштельньїх технологай 
сисіемьі дистанционного обучения;

-  реализация совместньїх студенческих образовательньїх профамм, 
международньїх проеісгов, в том числе в области физической куль'гурьі и спорта, 
с'іуденческого самодеятельного творчества;

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

2.3. Стороііьі будут иметь равньїе права в исполюовании результатов совместной 
работьі, вьіполненной в соответствии с данньїм Договором, которьіе могут бьігь 
опубликованьї в виде монофафий, учебников, статей и обзоров.
2.4. Стороііьі договариваїотся о том, что самой оптимальной формой соїрудничесгва 
ЯВЛЯІОТСЯ IienOCpeflCrBeilHbie КОРГтаК̂ГЬ! между представителями ВЬІСШИХ учебньїх 
заведений в конкрег'ньїх обласгях, которьіе базируются на интересах их отдельньїх 
струкгурньїх подразделений: институтов, факульте-гов, кафедр или коикре'гного 
сотрудника и оформл5потся в виде отдельньїх межуниверситетских соглашений, 
являїощихся приложением к настоящему договору.
2.5. Стороньі моїут при необходимосги инициировать и осушествлять другие 
направлення и формьі соїрудничества, которьіе определяїогся дополнигельньїм 
соглашением к настоящему договору.



3.1. Финансовьіе \ с і о в і і я  реализации мероприягай, гіредусмотреииьіх иастоящим 
Договором, опреде.-шются отдельньїми соглаїиеииями, гюдписагіньїми обеими 
сторонами.
3.2. В ходе совместнон деятельности в рамках нас'гоящего Договора представители 
Сторон моїлт периодически всіречагься для обсуждепия промежуї'очньїх результатов 
его вьіполнения, заключения новьіх соглашений (в том числе, с гіривлечением іретьей 
сторони), разработки новьіх проектов и профамм сотрудничества, вюпочая их 
финансирование, при условии, что ни одна из Сторон не буде"!’ связьівать какими-либо 
обязательствами др>туіо Сторону без ее письменного согласия.
33. Дія реатизации целей данного Договора принимающая Сіоропа оказьіше'г 
содействие, необходимуіо помощь и поддержку представителям ВУЗа-партнера, 
предоставляя им возможность своевременного вьіполнения намеченішіх мероприятай.
3.4. Условия, которьіе касаюгся права на иітгеллеісіуальиуіо собственность и ее 
использование (вкгпочая торговьіе марки и знаки обслуживания, авторские права, 
патентньїе проекггьі и конфиденциальнуїо информацию гіредставляюшую предмет 
изобретения и инновации) будуг оговариваться по каждому отдельному проекіу 
конкретньши соглашепиями.
3.5. Ни одна из Сгороіі не будет использовать имя другой Стороііьі в любьіх целях (в 
том числе и рекламних), без получения предварительного письменного согласия 
другой Сюроньї.
3.6. Ни одна из Сгороіі не будет передавать третьей стороне никакуіо информацию, 
которая бьша получена в ходе совместной деятельности в рамках наст'оящего Договора, 
без предварительного письменного согласия другой Стороііьі.
3.7. Сторопьі могут назначать своих представителей для управления, 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 Стороіі независимо.

IV. Ответствсніїость стороіі и решсііис споров

4.1. Каждая Сторона песет ответственпость за свои собственньїе действия, 
действия факультетов и кафедр и 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 решаюгся в рамках законов, действующих на 
территориях Иорданин и Украиньї.

III . ФПНЛНСОВЬІЕ И ГІРОЧИЕ УСЛОВИЯ



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

5.1. Данньїй Договор может бьіть дополиеп и частинно измепен на основании 
письменного согласия обеих схорон.
5.2. Договор может бьіть расторгнут досрочно по согласиїо обеих сторон, если одна из 
сторон заявит об зтом в нисьменной форме не позднее, чем за шесть месяцев до 
предполагаемой датьі преіфащения срока действия данного Договора. При зтом 
с'гороньї беруї' на себя вьшолнение всех существуїощих обязательств по ранее начатьш 
видам со'ірудничества, предусмоіренньїм условиями данного Договора.
5.3. Данньїй Договор вступаег в силу с момента его подписания полномочньїми 
представш'елями обеих сторон. Срок действия Договора -  пять лет, и он автоматически 
считается продленньїм на каждьій последуїощий гоггилегний период, если ни одна из 
сторон не заявит в письменной форме о своем нежелании продлить данньїй Договор не 
позднее, чем за шес гь месяцев до окончания срока его действия.
5.4. Договор составлеи в двух зкземплярах на английском язьіке и двух зкземплярах на 
русском язьіке, причем оба текста имеїот одинаковуїо силу.
Каждая из Сгорон получает по одному зкземпляру Договора на обоих язьїках.

VI. ІО ри ди ч ески е  адреса  с торо н

Университег города Зарка

А/Я 132222 г. Зарка, Иордания

Тел: +9625382100 
Факс: +96253821120 
E-mail: president@zu.edu.jo

Харьковский ііациоііальїіьій 
авгомобильїю-дорожньїй уііиверсигсг
ул. Пеіровского, 25 
61002, г. Харьков, Уіфаина 
Тел: +380-57-700-38-65 
Факс: +380-57-700-38-55 
E-mail: rector@khadi.kharkov.ua 

tgi@khadi.kharkov.ua 
www.khadi.kharkov.ua

За Уииверси гет горда Зарка За Харьковский ііациопальньїй 
авгомобильїю-дорожпьій уііивсрсиїсг

(президент іірофсссор 
Аіиї-Вади)

Махіиуд (Реісгор и 
Анатоли

'27” декабря 201Jr.
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