
ДОГОВОР 
о международном сотрудничестве

г. Калуга « Г /  » ,' •• ,_________2019 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Калужский государственный университет им. К.Э. Ци
олковского» осуществляющее образовательную деятельность на основании лицен
зии серия 90J101 № 0009252 регистрационный № 2212 от 20 июня 2016 г., выдан
ной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (срок действия 
-  бессрочно), и свидетельства о государственной аккредитации серия 90А01 № 
0002189 регистрационный № 2088 от 24 июня 2016 г., выданного Федеральной 
службой по надзору в сфере образования и науки (срок действия свидетельства до 
07 марта 2020 г.). именуемого в дальнейшем (КГУ им. К.Э. Циолковского), в ли
це ректора Казака Максима Анатольевича, действующего на основании Устава, ут
вержденного приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 
05.12.2018 г. № 1114. зарегистрированного ИФНС России по Ленинскому округу г. 
Калуги 24.12.2018 г., с одной стороны, и Государственное образовательное учреж
дение «Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко», осуще
ствляющее образовательную деятельность на основании лицензии серия АЮ № 
0022231 регистрационные данные 01-131-1532 от 28 ноября 2000 г., выданной 
Министерством юстиции Приднестровской Молдавской Республики (срок дейст
вия -  20 февраля 2020 г.), и свидетельства о государственной аккредитации серия А 
№ 000802 регистрационный № 0123 от 11 сентября 2018 г., выданного Министер
ством просвещения Приднестровской Молдавской Ресублики (срок действия сви
детельства до 29 октября 2020 г.), именуемого в дальнейшем (ПГУ им. Т.Г. Шев
ченко), в лице ректора Верила Степана Иордановича. действующего на основании 
Устава ПГУ им. Т.Г. Шевченко, утвержденного Указом Президента Приднестровской 
Молдавской Республики от 24.02.2016 года № 87, совместно именуемые «Стороны», 
заключили настоящий Договор (далее -  Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего Договора является развитие перспективных на

правлений сотрудничества между Сторонами в области образования и науки, науч
но-исследовательской деятельности, содействие эффективному функционирова
нию систем высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистратура, аспи
рантура). интеграция образования и науки, разработки и реализации грантовых 
проектов.

2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
2.1. В целях сотрудничества в образовательной, научно-исследовательской, 

инновационной деятельности и обеспечения развития системы партнерства между



университетами, Стороны пришли к соглашению о сотрудничестве в следующих 
направлениях:

-  проведение научно-методических и культурно-образовательных мероприя
тий в рамках совместных проектов на базе структурных подразделений универси
тетов;

-  совместная подготовка и реализация грантовых проектов, направленных на 
распространение, продвижение и популяризацию научно-исследовательской и 
культурно-просветительской деятельности;

-  совместная подготовка обучающихся в области гуманитарных, точных, ес
тественных, и технических наук (бакалавриат, специалитет, магистратура, аспиран
тура);

-  привлечение специалистов КГУ им. К.Э. Циолковского для работы по про
граммам дополнительного образования, повышения квалификации и переподго
товки специалистов;

-  содействие распространению информации по представляющим взаимный 
интерес научным исследованиям, новым разработкам, публикациям и другим мате
риалам;

-  создание условий для обмена идеями, информацией и технологиями, а также 
организация совместных исследований и разработок в рамках согласованных при
оритетных направлений.

2.2. Настоящий Договор определяет базовые условия взаимодействия между 
Сторонами. В дальнейшем Стороны вправе расширить рамки данного сотрудниче
ства на основе дополнительных договоров и соглашений.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.!. Стороны, исходя из своей профессиональной компетенции, навыков, на

личию материальных, финансовых ресурсов, имеют право:
-  осуществлять в рамках действующего законодательства обмен информацией 

о перспективных научных и инновационных проектах, образовательных програм
мах. Запрашивать необходимую информацию по вопросам, являющимся предме
том сотрудничества в рамках настоящего Договора;

-  осуществлять обмен опытом по вопросам, являющимся предметом сотруд
ничества в рамках настоящего Договора;

-  организовывать консультации, чтение лекций, курсы переподготовки кад
ров. повышения квалификации и другие формы сотрудничества Сторон, пригла
шать на совместные встречи, семинары, вебинары;

-  инициировать привлечение другой Стороны к организации и проведению 
совместных мероприятий, конференций, совещаний, круглых столов, выставок, 
ярмарок, и других мероприятий, проводимых на территориях Сторон и касающих
ся вопросов сотрудничества в рамках настоящего Договора;

-  привлекать сотрудников, преподавателей, специалистов, экспертов, кон
сультантов другой Стороны к работе, участию в совместных проектах, организуе-

А

мых в целях реализации настоящего Договора;



-  выполнять иные работы в рамках предмета Договора.
3.2. Стороны, исходя из своей профессиональной, производственной ком

петенции. навыков, наличию материальных и финансовых ресурсов обязуются:
-  совместно разрабатывать мероприятия, направленные на решение задач, оп

ределяемых рамками настоящего Договора;
-  обмениваться результатами полученных исследований путем проведения 

совместных научных мероприятий, касающихся предмета настоящего Договора 
(чтение курсов лекций, обмен научной литературой, совместные научные конфе
ренции с публикацией тезисов, докладов);

-  обмениваться информацией (посредством направления Сторонами друг дру
гу сообщений, звонков, писем и прочее), относящейся к области сотрудничества;

-  систематически обсуждать вопросы, связанные с реализацией направлений 
сотрудничества;

-  соблюдать служебную, коммерческую и иную охраняемую законодательст
вом тайну;

-  не использовать без соглашения другой Стороны объекты интеллектуаль
ной собственности, патенты в коммерческих целях;

-  не обнародовать результаты совместной деятельности без согласия обеих 
Сторон;

-  соблюдать партнёрские интересы друг друга, не использовать предостав
ленные возможности в интересах третьих лиц.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоя

щему Договору Стороны несут ответственность в установленном действующим за
конодательством порядке.

4.2. В случае установления нецелесообразности или невозможности дальней
шего проведения совместной деятельности заинтересованная Сторона вносит 
предложения о досрочном расторжении настоящего Договора, которое должно 
быть рассмотрено в месячный срок.

4.3. В случае невыполнения обязательств, определенных данным Договором, 
из-за возникновения форс-мажорных обстоятельств Стороны обязаны незамедли
тельно информировать друг друга об их обнаружении и целесообразности продол
жать совместную деятельность.

4.4. Все споры и разногласия по предмету Договора разрешаются путём пере
говоров в соответствии с действующим законодательством.

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действу

ет в течение 5 (пяти) лет. В случае, если одна из Сторон не выразит в письменной 
форме свое желание его прекратить за шесть месяцев до истечения его срока. До
говор автоматически пролонгируется на следующие 5 (пять) лет.



5.2. В случае возникновения финансовых обязательств, возникающих между 
Сторонами, такие обязательства регулируются отдельными договорами, подписы
ваемыми Сторонами.

5.3. Все изменения и/или дополнения к настоящему Договору оформляются в 
письменной форме и подписываются обеими Сторонами.

5.4. Настоящий Договор не предусматривает финансовых обязательств между 
Сторонами.

5.5. Действие настоящего Договора может быть досрочно прекращено в одно
стороннем внесудебном порядке при условии обязательного письменного уведом
ления другой Стороны не менее чем за 1 (один) месяц до предполагаемого дня рас
торжения Договора.

5.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором. Сторо
ны руководствуются действующим законодательством.

5.7. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридиче
скую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

Федеральное государственное бюджет
ное образовательное учреждение высше
го образования «Калужский государст
венный университет им. К.Э. Циолков
ского»
248023, Российская Федерация, Калужская 
область, г. Калуга, ул. Ст. Разина, д. 26 
Тел.:+7(4842)57-61-20 
e-mail: rectorat@tksu.ru

Государственное образовательное уч
реждение «Приднестровский государст
венный университет им. Т.Г. Шевчен
ко»

3300. Молдова. Приднестровье, г. Тирас
поль. ул. 25 Октября. 128 
Тел.: +373(533)94487 
e-mail: rektor@spsu.ru
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