м!а - ав

,a

т
*л

СОГЛАШЕНИЕ О
СОТРУДНИЧЕСТВЕ

таmьоч Dбчlэt Texniki universiteti
(Rusiya Federasiyasr)

в сферах образования, науки и
купьтуры, заключенное между
Федеральным государственным
бюджетным образователъным
)л{реждением высшего образования
<Тамбовский го сударственный
технический университет) (ФГБОУ
ВО кТГТУ>), Российская Федерация
и

ilэ

АzэrЬаусап Memarlrq чэ inqaat
universiteti
(АzэrЬаусап)
arastnda

tэhsil, elm чэ mэdэпiууэt sаhэsiпdэ

aMэKDAýLIQ MUQAVILэSI

таmьоч Dбчlэt Texniki universitetinin,
rektoru, professor Krasnyanskiy Mixail
Niko l ayevig чэ АzэrЬ аусап Memarlrq

чэ_ inqaat Universitetinin (AzMU)

rektoru, рrоtЪssоr

Мэmmаdоча

Giilgоhrэ Hiiseyn q|z|

elm чэ tэhsil sаhэsiпdэ

эmэkdаqlrýr
aqaýrdakr
ёdэп эmэkdаglrq

mбhkэmlапdirэсэk
istiqаmэtlэri эhаtэ

mtiqачilэ sini imzаlауrlаr:

- Тэdris kurslапшп, seminarlann
apanlmasl чэ miihаzirэ oxumasl,

Азербайджанским архитектурностроительным университетом
(Азербайджан)

Во
ФГБоУ
государственный
университет)), в

-

- Тэdris kurslart чэ рrоqrаmlаrlпlп
inkiqaf еtdirilmэsiпdэ tэсri.iЬа
mtibadilesi чэ elmin, texnikamn,
tэdrisin
medэniyyetin чэ
metodikaslnln

tэkmillэsdirilmэsi

ректора,

о
соглашение
настоящее
включающее
сотрудничестве,

следующие направления

:

- Обмен преподавателями с целью

mtiэllim

miibadilэsi.
Тэlim mэqiеdilэ miiэllim mtibadilэsi.
Elrni-tэdqiqat iqi ila mэqýul olan
эmэkdа;lаrrп miibadilэsi.
Mtialtim чэ elmi kadrlarrn

лице

Краснянского Михаила Николаевича и
Азербайджанского
ректор
Архитектурно-строительного
университета (АзАСУ) профессор
Мамедова Гюльчохра Гусейн кызы,
укрепляя сотрудничество в области
образования, заключили
науки и

еlэса dэ miiэllim heyэtinin ixtisasrmn

arttnlmasl mэqsаdilэ

кТамбовский
технический

-

ведения учебных курсов, семинаров
и чтения лекций, а также
квалификации
повышениrI
преподавательского состава.
Обмен преподавателями с целью
обучения.
Обмен сотрудниками, ведущими
научно - исслед овательскую
деятельность.
подготовке
в
Помощь
научных
и
преподавательских
кадров.
Обмен опытом по разработке

учебных курсов и программ и
проведение исследований

sаhэ siпdэ tedqiqatlarm apartlmast.

чэ

- Miixtalif
-

tэ9kilatlar
tэdris
mi.iossisэlэri tэrэfiпdэп kegirilэn elmi
tэdЬirlэrdэ iqtirak.
Вirgэ tэdqiqat lауihэlэriпdэ чэ milli
va Ьеупэlхаlq sэчiууэdэ elmi-texniki
xidmat
gбstэrэп
xarakterli
lауihэlэrdэ iqtirak.
Elmi mеlumаtlаrm, tэdris чэ audiomateriallarm mtibadilэsi,
amэkdaqhq
tэrеflэriп
jurnallarrnda elmi mэqаlэlеriп пэ;ri.
Тэrэflэr
arasmda
dostluq
miiпаsiьэtlэri эsastnda ortaya 91xan,
qarýlya qoyulan mэqsэdlэrэ gatmaýa

video

совершенствованию науки, техники,
культуры и методов преподавания.
Участие в научных мероприятиях,
проводимых
Р€LЗЛИЧНЫМИ
организациями и
учебными
заведениrIми.
совместных
в
Участие
исследовательских проектах и
проектах по оказанию услуг на)цнохарактера
технического
и международном
национ€tльном

edan

va bu

kбmэk еdэп

ypOBIUIX.

- Обмен

miiqачilэdэ

пэzэrdэ tutulmayan digar эmэkdаglrq
formalarr.

proqram
m iigiin bu
miiqачilэуэ onun
mэqsэdlэriпi,
igtirakgrlarlnl,
mаliууэlэqmэ

Наr bir konkret

formalarint, i9 qrafikini, gбzlэпilэп
пэtiсэlэri oztindэ эks etdirэn эlачэlэr
tэrtiЬ olunacaq.

Тэrэflэr бz imkanlan gэrgiчаsiпdэ milli
ча Ьеупэlхаlq tэgkilatlardan mаliууэ
mапЬэуi tapmaýr uzэrlпэ gошrurlэr.
j.
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Miiqavilэ imzalandrýr andan qtiwэуэ
minir чэ tэrэflэrdэп biri onun
faaliyyэtinin dayandrrrlmasma qэrаr
чеrmэzsэ, Ьеý il mtiddэtiпdэ qiiwэda
qalrr.

biri

miiqavilenin

dayandrrrlmasma vaxttndan эwэl qэrаr
чеrеsэ, bu zaman qarý1 tэrэf 3 ау бпсэ
хэЬэrdаr olunmaltdш.

Miiqavilэ 2 пiisхэdэ, rus чэ аzэrЬаусап
dillэriпdэ tэrtiь olunub.

научной

информацией,
аудиоучебными
публикации
видеоматериалами,
на)чных статей в журналах
договаривающихся сторон.
Щругие формы сотрудничества,
предусмотренные
не
прямо
настоящим соглашением, но

которые возникнут
результате
дружественных отношении между
сторонами и которые будут
способствовать
поставленных целей.

достижению

Для каждой конкретной программы
сотрудничества будут составлены

приложения по данному соl)Iашению,
включающие их цели, участников,
формы финансирования, график работ,
ожидаемые результаты и т.д.
| ОOе стороны будут пытаться в меру
| своих
финансирование от национальных и
органов,
международных
занимающихся вопросами научного
сотрудничества вузов.

Настоящее соглашение вступает в
силу с момента его подписания и

действительно в течение 5 лет, пока
одНа из сторон не приостановит его
действие или не аннулирует его. В
этом слr{ае другая сторона должна
быть извещена об этом не менее чем за

З месяца до прекращения действия
соглашения.

Настоящее соглашение подписано в
двух экземплярах на русском и на
азербайджанском языках.
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Ректор, профессор Мамедова Г.Г.
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