
д о г  о в о P
о СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ

РИЖСКИМ ТЕХНИЧЕСКИМ УНИВЕРСИТЕТОМ
(Латвия)

И

ХАРЬКОВСКИМ НАЦИОНАЛЬНЬШ АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНЬШ
УНИВЕРСИТЕТОМ

(Украйна)

Руководствуясь стремлением к укрепленшо взаимопонимания и дружбьі между 
Латвией и Украиной, в интересах взаимовьігодного сотрудничества в области 
вьісшего образования и подготовки вьісококвалифицированньїх кадров, а также 
признавая, что непосредственньїе контактьі между ученьши, асішрантами и студентами 
являются важньши в обеспечении развития научньж исследований и использовании их 
результатов для удовлетворения потребностей общества, Рижский технический 
университет (Латвия), в лице ректора Леонидса Рибицкиса, и Харьковский 
национальпьій автомобильїіо-дорожіїьій 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 широкомасштабное сотрудничество двух вьісших 
учебньк 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 программ, дополнительньк соглашений или отдельньїх 
писем, согласовьіваются и подписьіваются сторонами не позже чем за месяц до их 
реализации.

П. Направлення и формьі сотрудничества

2.1. Стороньї будут осуществлять общие мероприятия, направленньїе на внедрение, как 
в Латвии, так и в Украине, моделей и стандартов международного образования, 
основанньїх на рекомендациях ЮНЕСКО.
2.2. Основньши направленнями и формами сотрудішчества являїотся:

-  обмен на взаимной зквивалентной основе учебньши планами, программами, 
методическими материалами, библиографической и справочной литературой, а



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

5.1. Данньтй Договор может бьіть дополнен и частинно изменен на основании 
письменного согласия обеих сторон.
5.2. Договор может бьггь расторгнут досрочно по согласию обеих сторон, если одна из 
сторон заявит об зтом в письменной форме не позднее, чем за шесть месяцев до 
предполагаемой датьі прекращения срока действия данного Договора. При зтом 
стороньї берут на себя вьшолнение всех существующих обязательств по ранее начатьш 
видам сотрудничества, предусмотренньш условиями данного Договора.
53. Данньтй Договор вступает в силу с момента его подписания полномочньши 
представителями обеих сторон. Срок действия Договора -  пять лет, и он автоматически 
считается продленньш 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. Догоюр составлен в двух зкземплярах на русском язьже, причем оба текста имеют 
одинаковую силу.
Каждая из Сторон получает по одному зкземпляру Договора на обоих язьпсах.

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

Рижский технический университет

ул.Калькю 1, Рига LU-1658, Латвия

Тел:+3716708300
Факс: +37167089020
E-mail: Leonids,Ribickis@rtu.lv

Харьковский национальньїй 
автомобильно-дорожньїй университет
ул. Петровского, 25 
61002, г. Харьков, Украйна 
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 Рижским Техннческим 
университетом

За Харьковский национальньїй 
автомобильно-дорожньїй университет
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