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Договор о сотрудничестве 
 

 
№                                                        « ___ » _____________ 2017 г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Самарский государственный технический университет», (сокращённое 
наименование ФГБОУ ВО «СамГТУ»), именуемое в  дальнейшем – «Университет», в лице 
ректора Дмитрия Евгеньевича Быкова, с одной стороны, и Общественное объединение 
«Азербайджанская Ассоциация выпускников российских (советских) высших учебных 
заведений «RAMMAA», именуемая в дальнейшем – «Ассоциация», в лице президента 
Узеира Расим оглы Алиева, с другой стороны, стремясь обеспечить взаимодействие 
Университета с выпускниками российских (советских) вузов, проживающими в стране 
регистрации Ассоциации, заключили настоящий Договор о следующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1.   Сотрудничество между Университетом и Ассоциацией и объединениями в рамках 
концепции «Life Long Learning». 
 

2. НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА СТОРОН 
Стороны будут стремиться  содействовать: 
2.1. Развитию идеалов дружбы и  взаимопонимания между  народами  разных стран и 
национальностей. 
2.2.   Международному сотрудничеству в области образования, науки и культуры. 
2.3. Совершенствованию профессиональных качеств выпускников российских 
(советских) вузов путём повышения квалификации. 
2.4. Осуществлению образовательной, просветительской и культурной деятельности в 
стране нахождения центрального офиса Ассоциации выпускников. 
2.5. Активному сотрудничеству и участию в работе международных ассоциаций, 
образовательных объединений и профессиональных организаций, связанных с 
признанием дипломов образовательных учреждений стран Договора в своих и третьих 
странах. 
2.6. Развитию сотрудничества с международными неправительственными 
организациями в области образования и науки. 
2.7. Развитию гуманитарных, педагогических, научных и деловых связей между 
Сторонами. 
2.8. Обмену опытом между профессорами, преподавателями, учёными и 
специалистами, студентами и аспирантами. 
2.9. Представителям обеих Сторон в установлении и поддержании контактов с лицами и 
организациями, заинтересованными в развитии сотрудничества с участием выпускников 
российских (советских) вузов, их Ассоциациями и объединениями. 
2.10. Осуществлению любой иной деятельности, направленной на развитие Университета 
и Ассоциации выпускников. 
 

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 
3.1. Университет обязуется: 
3.1.1. Организовывать в Университете или в стране регистрации Ассоциации выпускников 
курсы и программы повышения квалификации по согласованным между сторонами 
направлениям и темам на условиях, определяемых в дополнительных соглашениях.  
3.1.2. Направлять в страну регистрации Ассоциации преподавателей Университета для 
проведения  курсов  повышения квалификации выпускников российских (советских) вузов 
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по согласованным  между сторонами направлениям и темам, на условиях, определяемых 
в дополнительных соглашениях.  
3.1.3. Публиковать в научных изданиях Университета научные статьи выпускников, 
прошедших установленный порядок экспертного анализа и рецензирования. 
3.1.4. Размещать информацию об Ассоциации, её деятельности и реализуемых проектах 
на официальном сайте Университета. 
3.1.5. Регулярно направлять в адрес Ассоциации выпускников информационные 
материалы об Университете. 
3.2. Ассоциация выпускников обязуется: 
3.2.1. Предоставлять сведения о выпускниках Университета для пополнения  и обновления 
информации в Базе Данных «Выпускник» по форме предоставленной Университетом. 
3.2.2. Информировать о состоянии дел с  профессиональным признанием  в стране 
пребывания выпускников  дипломов Университета и о реальных трудностях, связанных с 
трудоустройством выпускников. 
3.2.3. Направлять в Университет для информации календарные планы работы Ассоциации 
выпускников не реже 1 (одного) раза в год.  
3.2.4. Направлять по установленной форме и сроки в приёмную комиссию Университета 
документы кандидатов на обучение, рекомендуемых Ассоциацией выпускников.  
 

4. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 
4.1. Стороны обязуются не разглашать сведения конфиденциального характера друг о 
друге и их хозяйственной деятельности, а также не использовать во вред друг другу 
информацию, полученную в результате выполнения настоящего Договора. 
4.2. Конфиденциальной считается любая информация, которая прямо названа 
сторонами в качестве конфиденциальной. 
 

5. СПОРЫ 
В случае возникновения споров по вопросам, предусмотренным настоящим 

Договором, стороны примут все меры к их разрешению путём переговоров между собой. 
 

6. ИЗМЕНЕНИЕ, ПРОЛОНГАЦИЯ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 
15.12.2019 года. 
6.2. Изменения и дополнения в Настоящий Договор вносятся по взаимному согласованию 
сторон в письменной форме. 
 

7. КООРДИНАТОРЫ ДОГОВОРА 
7.1.   Координатором со стороны Университета выступает начальник управления по работе 
с иностранными обучающимися Елена Юрьевна Прокофьева. 
7.2.  Координатором со стороны Общественного объединения «Азербайджанская 
Ассоциация выпускников российских (советских) высших учебных заведений «RAMMAA» 
выступает президент Узеир Расим оглы Алиев. 
 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. 
 

 

 

 

 






