
ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
МЕЖДУ 

АЗЕРБАЙДЖАНСКИМ ТЕХНИЧЕСКИМ УНИВЕРСИТЕТОМ И 
УЛЬЯНОВСКИМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ УНИВЕРСИТЕТОМ 

Азербайджанский Технический Университет (АзТУ), в лице и.о. ректора 
Ягудова Халыга Меджид оглы, с одной стороны, и Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования Ульяновский 
государственный университет (УлГУ), в лице ректора Костишко Бориса 
Михайловича с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, учитывая взаимную 
заинтересованность в развитии сотрудничества в научной, педагогической, 
технологической и культурной сферах, а также в проведении совместных 
взаимовыгодных научных и технологических исследований, решили подписать 
этот Договор о сотрудничестве, который будет базироваться на следующих 
положениях и условиях. 

Статья I 

Этот Договор определяет формы сотрудничества между Университетами, 
имеющими целью, в первую очередь, реализацию научных и педагогических 
мероприятий в сферах, представляющих взаимный интерес. 

Статья II 

Для достижения цели этого Договора, Стороны подтверждают свое желание 
содействовать развитию сотрудничества путем следующих мероприятий: 

1. Обмен преподавателями, научными сотрудниками, специалистами и 
студентами. 

2. Содействие работам по обоюдному признанию кредитов. 
3. Осуществление исследовательских проектов в рамках совместных программ. 
4. Содействие обмену студентами и аспирантами, преподавателями и научными 

сотрудниками на определенный срок с целью прохождения практики, и при 
этом условия указанных обменов будут определяться в каждом конкретном 
случае. 

5. Содействие в подготовке научных, преподавательских и исследовательских 
кадров высшей квалификации. 

6. Совместное предоставление возможностей использования университетских 
библиотек. 

7. Обмен информацией, академическими и научными публикациями. 
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8. Совместная организация и проведение научных и методических 
симпозиумов, конференций, рабочих совещаний и т.д. 

9. Создание и реализация программ двойных дипломов. 

Статья III 

Выполнение этого Договора будет осуществляться путем выработки 
конкретных проектов/программ при взаимной согласованности Сторон 
относительно возможности и целесообразности их выполнения, придерживаясь 
действующего законодательства сторон. 

Статья IV 

В каждом конкретном случае сотрудничества Стороны должны подготовить 
программу работ относительно специфических способов и средств по статье II. 

Каждая сторона создает рабочую группу для формирования согласованных 
программ и мероприятий, обеспечивающих их выполнение. 

Для выполнения каждой программы работ Стороны будут подписывать 
приложения к Договору, определяя цели, мероприятия, порядок финансирования, 
сроки, а также любые другие обязательства, которые соответствуют 
законодательству сторон. 

Статья V 

Каждая Сторона прилагает все усилия для получения средств из различных 
источников с целью реализации программ сотрудничества. 

Каждая подготовленная программа, разработанная в соответствии со статьей 
III, будет реализовываться только после обеспечения соответствующего 
финансирования. 

В случае отсутствия финансирования, условия выполнения программы 
дополняются соответствующим письмом согласования. 

Статья VI 

Для реализации каждого специфического Соглашения заинтересованные 
Стороны определяют двух ответственных, по одному с каждой, для поддержания 
контактов и устранения сомнений, касающихся Договора и приложений. 

Статья VII 

Этот Договор вступает в силу после подписания и действует в течение пяти 
лет, может пролонгироваться или быть расторгнут одной из Сторон, предупредив 
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об этом партнеров не менее чем за тридцать дней и уважая действующий 
Договор. 

Статья VIII 

Этот Договор о сотрудничестве может быть изменен по взаимному согласию 
Сторон. 

Соглашаясь с вышеизложенным, подписали этот Договор в двух 
экземплярах, имеющих равную силу. 

Реквизиты и подписи Сторон 

Азербайджанский Технический 
Университет 

Азербайджан 
AZ1073, г. Баку, 
проспект Г. Джавида, 25 
Тел. + 994(12) 538 33 83 
Факс: +994 (12) 538 32 80 
E-mail: rektor@aztu.edu.az 

роф. Х.М. Ягудов 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 
Ульяновский государственный 

университет 
Россия 

432017, г Ульяновск, 
ул. Л. Толстого, 42 

Тел. +78422 412080 
Факс: +78422 412340 

E-mail: contact@ulsu.ru 
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