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i'осуа..рс'гtsенное образовательное учреждение высшего профессионаJIьного
Образования "ТамбовскиЙ государственный технический университът" (ГОУ ВПО ТГТу)
В Лице проректора по международным связям Попова Николая Сергеевича, действ}тощего
на основании
оверенности от 01 июля 2009 года J\Ъ 38.Щ-юр, и
lfu ИtпZеаg
лице
)
на
основании
действуюцего
с другой стороны, заключили настоящий Меморандум

//о А
Меморандум о сотрулничестве.
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подписiши настоящий

1.1 Предметом Меморандума являются условия сотрудничества в сфере образования и
науки.
1.2. УСлОвия сотрудничества должны быть взаимовыгодными и oTBeLIaTb интересам обеих
сторон.
2.

УСЛОRИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ И НДУЧНОЙ СФЕРАХ
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2.2. СтороIIы договсрI{лIIсь, tITo в pa),{I(ax iIз),TllT6,:i дсятслыIостIi IIа осIIовс отдслыIы}i
гражданско-правовых договоров возможен обмен технологиями, оборудованием и другой
продукциеli, а TaKiKc осуществлеII}Iе сов}IестIlых проектов.

договорились, что по данному направлению сотрудничества,
предусмотренному п.2.2 и п. 2.4., булут рассматриваться любые взаимовыI,одные
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отделЬным договорам. Предлагаемые проекты и их реализация не
наппавпеник) леятепьности

,погrжньт Hal]vIITaTb HonMbI меж.Цчнапо,пчых спответствVтоIIIих

Конвенций.

напl]авление преподавате.цей д"пя работы. обмен пDеполаRате.пями лпя стажироRки на
соответств},ющих кафедрах университетов и обмен студентами. Обмен преподавателями и
студентами булет производиться на эквивалентноЙ основе по взаимному согласию сторон
и' отдёЛьным договорам. Стороны договорились совместным.и с}iлами организовать
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обучению и стажировке производится направляющей стороной или самими учащимися.
2.5, Стороны договорились, что в период действия настоящего Меморандума булет
осуЩеётвляться обмен научными статьями и монографиями для публикации в
периодических изданиях
научных изданиях
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лоl,овору. rукописи, предназначенные лля tlубликацлtи, представляются в редакции
издательств на английском языке. Требования к оформлению предлагаемого материала
высыла}отся по заппосу l]едакции.
3.

ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО. СРОК ДЕЙСТВИЯ МЕМОРАНДУМА.

3.1. в свJих правоотношениях Стороны руководствуются действующим
'lз!:11r/л.п- |, , .лl Dоa|:a:'Iil,л:"l Ф;,lзрl,]Il:_,.
3.2. Меморандум вступает в силу с момента его подписания и действует неограниченный
срок. Каждая Сторона вправе односторонне отказаться от исполнения настоящего
IlIClviOPaiIДi,I\Ia fiо любой причине, ltисьменно известиts об этом другую Сторону за 60
календарных дней, по истечению которых Меморандум прекращает свое действие.
3.З. ВСе Д()ПОЛНениЯ И соглаIIIеIJpIя офосмляtотся I] I]J, це прnтоколоR I,. являются
неоrъемлемоЙ частью настоящего Меморандума. llротокол и переписка в рамках
ДеЙствия настоящего Меморандума производится на английском или русском языках.
4.

АДРЕСА СТОРОН И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ

Госуларственное

образовательное
высшего
учрuя(дение
профессионального
образования
l<Тамбовский гооуларственный
технический университет) (ГОУ ВПО

тгту),

Россия, 392000, Тамбов
ул. Советская, l06

Телефон/Факс: +007 4]52 бЗ2024
+007 4752 бз0210
E-mail : postmaster(@,decin.tstu.ru,
trrro@decirr.tstu.ru, tstu04@yahoo.conr
SKYPE :tstu_tambov
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