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ДОГОВОР №
о международном сотрудничестве по вопросам развития 

науки и педагогического образования 
«06» апреля 2013

г. Душанбе 
г. Тула

ФГБОУ ВПО «Тульский государственный педагогический университет 
им. Л.В.Толстого», в лице ректора Панина Владимира Алексеевича, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и «Академия 
образования Таджикистан», в лице президента Каримовой Ирины Холовны, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, далее именуемые 
Сторонами, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.1 Стороны осуществляют совместную научно -  исследовательскую, научно 
-  методическую, консультационную и информационную деятельность с 
использованием собственных ресурсов и интеллектуального потенциала.

1.1.1.Знакомство с системой повышения квалификации и переподготовки 
кадров образования, научно -  методического сопровождения курсов 
повышения квалификации.
1.1.2.Совместние планирование и реализация исследовательских проектов, 
представление полученных результатов в статьях, методических 
рекомендациях и пр.
1.1.3.Обмен программами повышения квалификации и переподготовки 
педагогических кадров.
1.1.4.Проведение экспертизы представляемых материалов (программы, 
проекты монографии, научные статьи и т.д.).
1.1.6.Обмен группами педагогических и руководящих работников для 
изучения опыта работы по актуальным направлениям современного 
образования.
1.1.7. Обмен издательской продукцией.
1.1.8. Оказание содействия трудовым мигрантам в изучении русского языка, 
а также открытия таджикского центра для желающих изучить национальный 
(таджикский, персидский) язык и культуру Востока в ФГБОУ ВПО 
«Тульский государственный педагогический университет им. Л.В.Толстого».

Принципы реализации Договора
2.1 .Стороны взаимодействуют, руководствуясь этим Договором.
2.2.Общий научный и научно -  методический продукт на принципах 
сохранения авторских прав участия относительно прав собственности на 
созданный продукт.



Финансирование мероприятий, проводимых в соответствии 
с настоящим Договором

3.1. Для проведения и финансирования общих проектов, программ и 
мероприятий Стороны подписывают отдельный договор, создают общую 
смету и оговаривают долевое участие каждой из сторон.
3.2. Для финансирования проектов, программ и мероприятий Стороны могут 
использовать как собственные ресурсы, так и ресурсы инвесторов, 
меценатов, благотворительных фондов.

Срок действия данного Договора
4.1 .Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания обеими 
Сторонами и считается действительным до срока, если одна из сторон заявит 
о своем желании расторгнуть договор .
4.2. Договор может быть расторгнут по взаимному согласию Сторон в 
инициативе одной из Сторон с предварительным уведомлением другой 
Стороны в письменной форме не позднее, чем один месяц до его 
расторжения.
4.3. Договор считается пролонгированным на тот же срок, если ни одна из 
сторон не заявила о своем желании расторгнуть договор за месяц до его 
срока окончания.
4.4. Содержание и сроки выполнения отдельных мероприятий отражаются в 
совместном плане мероприятий, подписанном Сторонами.

Заключение
5.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, на русском языке и 

имеет одинокую юридическую силу для каждой из Сторон.
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