
/|оговоlr о c(),t,py/ltl Il tlec,l,t}e

,щ|, f/ 2022 r,

Федерzutьttое государствеI{ное бюl(же,г1-1ое образовательllое учрежденI{е высlllего
образоваl"lия кТапtбовскlлli госуJlарствеttttый ,гехлl1.1.Iсскlлй универсI{тет)) (РФ)
В лиl,(е ректора Краснянского Мltхаила Ilиколаевl{.lа. llеI'{стI}уlощего на осноl}ании
Устава, с олllой стороIIы. и Суцялtьскltй университет (KI-IP) в лI.1це ректора Паtlь
ЧжиЙина, действукlrl(его на основании Устава. с лругой стороIlы. именуемые в llаль-
ttейшlем кСтороныl), заключиJII,I настояlltий логовор сr сотру/Ulичесl,ве (лщrее - /[оговор)
о нижеследующем:

l. Прелпlет !оговора.
Сr,ороltы деr{ствуIот в рамках. прелусмотре1-1l{ых зако}Iодательством и

нормативными документаIuIr Российской Федерачии и Китайской ГIаролной
Рсспублики, Уставами, планами работ Сторон и настоящипл .Щоговором.

1.1. Прелметом {оговора является взаимодействие С,горон по вопросам научно_
педагогического сотрулничества. оказания образовательных услуг, организации
учебного и культурно-воспитательного процесса, повышения квалификациI{
сотрудIrиков, академической мобильности обучпющихся и работников, укрепления
tIаучtIо-методических связей с целью улучшения качества по/lготовки выпускIiиков
университетов.

2. Обязаншостlt Сторон.
2,1. Проведение совl\{естных мероприятий по совершенствоваtIию подготовки

специалистов, бакалавров, магистров и аспирантов (конференции, семинары, выставки.
олимпиалы, творческие проекты, участие в защите выпускных квалификационных
рабо,г и др.).

2.2. Подготовка и издание совместной печатной продукции
2.3. Содействие повышениlо квалификации (стажировка) работников.
2.4. Обмен опьпо[t учебно-методической. научно-исследовательской,

творческой и воспитательной работы.
2.5. Организация академической мобильности обучающихся и работников.
2.6. оказаrlие консультативной помощи при обобщен}lи опыта работы педагогов,

в составлении инновационных учебных программ. подготовке рекомендаций, научlrых
ста,гей, у.t€бttо-методических пособий и иной науtl11о-пaдагогической деятельности.

2.7. Ремпзация совместных научных и образовательных прогрaмм.
2.8. Своевременное и качественI{ое выполнение взятых на себя обязательств при

исполнении .Цоговора и дополнительных соглашений к непtу,

3. О,гветствеIl Hoc"гb CTopoll.
3.1. l[оговор не наклалывает на договарнвающиеся Стороны каких-либо

финансовых и MaTepl,l ал ьно-техни ческих обязательств.

4. Исполllеllие .Щоговора.
4.1 . Возлагается со стороны Тамбовского гос),дарствеllного техllического уllи-

ВерситеТа на пDоректора по международIrоЙ деятельности Мищенко Елену Сергеевну.
со стороны СуuяньскоI,о унивсрситета на проректора по мехщународной деятельности
'Гун Маоди.

4.2. Для реаJIизации взятых обязаl,еltьс,гtl IIо l]оговору Стороны могут
подписывать дополI{итеJIьные соглашеllия. которые булуr, действова,гь в paluKax

Щоговора.



5. Срок llеI"tствия {оговора. Поряltок разрешенrIя споров.
5.1. /]o1,oBop вступает в сl.tлу с даты его подп}lсания обеllмll С]тОРОllам}l и

дсйствуе,г 5 ;tе,г. I Iосле истеtlе}lия срока действия .Г{оr,овора o}I Iчlожет бы'гь ПРо:lлен по
согJlашеlIию Сторон на срок не более 5 лет.

5.2. Каждая из CTopotl может отказаться о,г испоJIнения llасl,ояlцего .Щоговора.
письI}tенно llредупре/ilлв об эr,ом не Me}lc,e чем за 30 (трилrtа,гь) каленлдрIlых дltей д9
tIре/tполагаемого отказа.

5.3. {оговор может бытl, изменен или дополнен. Изменения и лоIIоJIцения к
tlастоящему /[оговору /lол)кны быгь оформлены в письмеIrной форме и подписаны

)/полномоrIенными на то представителями Сторон.
5.4. Договор составлен на русскоI\{ и китаЙскоN{ языке, обе СтороItы иIчtеют по

одl{ому экземпляру текстов на китайском и русском языках, каждый экземпЛяр имеет
олинаковуIо юридическую сиJlу.

5.5. Каждая из CToporl имеет право в одllостороtlllем порялке расторгltуть
нас,годщий .Щоговор, письменно предупредив об этом не менее чем за l80, (сто
восемьдесят) калеI{дарlIых дней, после которых .Щоговор булет сtIитаться

расторгнутьiм.
5.6. Все споры, возникающие в связи с I{сполнением настоящего ,Щоговора,

разрешаются путем переговоров. При недостижении согласия спор рtlзрешается в

соответствии законодательством РФ и КНР.

ЮрlrлшческIlе 8дреса и подписll CTopoll:

Фелеральное государственное бюлжетное
образовательное учреждение высшего обра-
зования кТамбовский госуларственный тех-
нический университет
(ФГБОУ ВО (ТГТУ)))

Юридическнй алрес: 392000, г. 'Гамбов, 
ул.

Советская, l06/5 помещение 2.

Сучяньский университет:
(су)

Юридический алрес:
Улица Хуанхэнань 399, город Сушянь, про-
винция Цзянсу, КНР

.FI. Краснянскltй
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