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Ереванский государственный медицинский университет имени Мхитара
Гераци (далее ЕГМУ), в лице ректора, профессора А.А. Мурадяна, действующего
на основании Устава ЕГМУ, с одной стороны и федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Калужский
государственный университет им. К.Э. Циолковского» (далее КГУ им. К.Э.
Циолковского), в лице ректора Казака Максима Анатольевича, действующего на
основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны,
заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет и формы сотрудничества
1.1. Стороны намерены развивать и укреплять взаимное сотрудничество в
области науки и образования, принимая во внимание, что сотрудничество будет
взаимовыгодным для обеих Сторон.
1.2. Стороны договорились сотрудничать в следующих сферах:
- обмен научной информацией, учебными и учебно-методическими
материалами, публикациями;
- научно-исследовательское и практическое сотрудничество;
- научно-исследовательское и практическое сотрудничество между кафедрой
медицинской психологии ЕГМУ и Научно-исследовательским центром судебной
экспертизы и криминалистики при КГУ им. К.Э. Циолковского;
- научно-исследовательское и практическое сотрудничество между кафедрой
медицинской психологии ЕГМУ и кафедрой общей и юридической психологии
КГУ им. К.Э. Циолковского;
- проведение совместных научно-исследовательских работ с подготовкой
проектов и совместного научного анализа результатов исследования, подачей
совместных публикаций;
- разработка и внедрение передовых технологий, совместный анализ
результатов внедрения;
краткосрочный обмен преподавателями, научными сотрудниками,
аспирантами и докторантами, на принципах взаимообмена, с целью изучения
опыта, обучения, стажировки;
- проведение совместных семинаров, симпозиумов и конференций, чтение
лекций;
- совместная подготовка учебных пособий, научных трудов и других изданий
научного и методического характера.
2. Срок действия, порядок изменения и расторжения Договора

подписанных уполномоченными представителями Сторон. Все изменения и
дополнения к Договору являются его неотъемлемой частью.
2.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими
Сторонами и действует в течение 5 (пяти) лет.
2.4. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению
Сторон.
2.5. Каждая из сторон вправе в одностороннем порядке досрочно
расторгнуть настоящий Договор, письменно предупредив об этом другую Сторону
не менее чем за один месяц до предполагаемой даты расторжения Договора.
3. Прочие условия
3.1. Настоящий Договор не предусматривает финансовых обязательств
Сторон. Все финансовые вопросы, которые вытекают из настоящего Договора, в
каждом конкретном случае будут оговариваться отдельным соглашением
Сторон.
3.2. Совместно проведенные научно-исследовательские работы будут
являться авторским правом обеих Сторон.
3.3. Настоящий Договор составлен на русском языке в двух экземплярах,
имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
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