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Мы, нижеподписавшиеся, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Тульский государственный педагогический университет им. 
Л.Н. Толстого», действующего на основании Устава, с одной стороны и Иранская ассоциация 
русского языка и литературы, в лице председателя Дж. Карими-Мотаххар, с другой, именуемые 
далее СТОРОНАМИ, руководствуясь стремлением к развитию всестороннего международного 
сотрудничества между учреждениями образования и науки и укреплению учебно-методических 
и научных контактов, договорились о нижеследующем.

Статья I
СТОРОНЫ устанавливают межвузовские связи по сотрудничеству в области высшего 

образования и науки на принципах дружбы, равноправия и взаимной выгоды.

Статья 2
СТОРОНЫ будут осуществлять обмен учебно-методической информацией по 

организации учебного процесса.
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Статья 3

СТОРОНЫ будут стремиться совместно участвовать в выполнении международных 
проектов по научно-исследовательским и учебно-методическим программам, представляющим 
взаимный интерес.

Статья 4
СТОРОНЫ будут приглашать преподавателей, ученых, аспирантов и студентов 

партнерского вуза на научные конференции, симпозиумы и форумы.

Статья 5
СТОРОНЫ будут по возможности предоставлять льготы по публикации научных 

трудов, в том числе осуществлять взаимную бесплатную публикацию научных статей на 
равных условиях.

Статья б
СТОРОНЫ на паритетной и эквивалентной основе будут обмениваться

преподавателями и студентами для чтения лекций, проведения консультаций, совместных
научных исследований и стажировок.

Статья 7
СТОРОНЫ будут рассматривать и утверждать темы совместной научно-

исследовательской работы преподавателей и сотрудников.

Статья %
СТОРОНЫ будут уделять особое внимание взаимодействию своих студентов путем 

организации совместных мероприятий (форумов молодых интеллектуалов и т.п.).

Статья 9
Настоящее соглашение не исключает возможности проведения других мероприятий по 

сотрудничеству, которые могут быть приняты СТОРОНАМИ путем заключения
дополнительных соглашений.

Статья Ю
Конкретные мероприятия по сотрудничеству будут определены в среднесрочных рабочих 

программах, для разработки и подписания которых СТОРОНЫ будут обмениваться 
официальными делегациями своих полномочных представителей либо On-line.



Статьи 11
Финансовые условия сотрудничества определяются СТОРОНАМИ отдельно по 

каждому конкретному случаю.

Статья 12
СТОРОНЫ будут прилагать усилия для дружеского решения возникающих споров по 

настоящему соглашению путем переговоров.

Статья 13
Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует в 

течение пяти лет. По согласованию СТОРОН в него можно вносить изменения и дополнения.
Если за три месяца до истечения срока СТОРОНЫ не заявят в письменной форме о 

намерении в одностороннем порядке прервать действие настоящего соглашения, то его срок 
автоматически продлевается на следующие пять лет.

Каждая СТОРОНА имеет право прекратить действие настоящего соглашения, 
письменно уведомив о своем решении другую сторону за два месяца.

Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах па русском языке, каждый аз 
которых обладает равной юридической силой.

-  Юридические адреса и подписи СТОРОН
Некоммерческое партнерство высшего Иранская ассоциация русского языка и литературы 

и«Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого»

Юридический адрес: 300026, г.Тула, 
пр. Ленина, :сз.
Почтовый адрес: 300026, г.Тула, 
пр. Ленина, 125.
Тел. (факс) +7 (4872) 355474 
Emaii: interdept@tspu.tuia.ru
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Юридический адрес:
Иран, Тегеран, Тегеранский университет, 
факультет иностранных языков и 
литературы, к. 235.
Почтовый адрес; Иран, Тегеран, Тегеранский
университет,
факультет иностранных языков и 
литературы, к. 235.
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