
ДОГОВОР № 
о двустороннем сотрудничестве 

между ТГПУ им. С.Айни (Республика Таджикистан, г. Душанбе) 
и ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре государственный университет» 

(Российская Федерация, г. Комсомольск-на-Амуре)

г. Душанбе 2 0 /?
Учреждение образования «Таджикский государственный педагогический университет 
имени С.Айни» в лице ректора Нуъмонджон Усмонзода Гаффори и ФГБОУ ВО 
«Комсомольский-на-Амуре государственный университет» в лице ректора Дмитриева 
Эдуарда Анатольевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 
«Сторона 1», с одной стороны, и, именуемое в дальнейшем «Сторона 2», с другой 
стороны, совместно именуемые «Стороны», принимая во внимание взаимную выгоду 
развития международного сотрудничества в области образования, науки и технологий, 
повышения квалификации специалистов в родственных областях заключили настоящий 
Договор о нижеследующем:
1. Направления сотрудничества
1.1. Проведение совместных исследований и подготовка учебных, методических и 
научных публикаций.
1.2. Предоставление на взаимоприемлемых условиях учебно-методической базы обеих
Сторон для использования их в выполнении курсовых, дипломных и диссертационных 
работ.
1.3. Обмен информацией о проведении каждой Стороной научных конференций и 
семинаров.
1.4. Прохождение стажировки и иных видов повышения квалификации профессорско- 
преподавательского состава.
1.5. Привлечение ведущих специалистов для чтения лекций, консультаций и других видов 
деятельности в рамках сотрудничества.
1.6. Настоящий договор не исключает иных форм сотрудничества, которые могут быть 
предложены для обсуждения по инициативе каждой из Сторон и соответствовать 
настоящему договору по своим целям и содержанию.

2. Обязанности Сторон
2.1. Осуществляя сотрудничество в рамках настоящего Договора, каждая из Сторон 
должна действовать в соответствии с законодательством и нормами каждой из Сторон.
2.2. Договор не накладывает на договаривающиеся Стороны каких-либо финансовых 
обязательств и обязательств по материально-техническому обеспечению деятельности.

3. Срок действия договора
3.1. Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами. Срок действия
настоящего Договора -  5 (пять) лет с правом автоматической пролонгации на следующие 
5 (пять) лет.
3.2. Любая сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор до истечения срока 
действия Договора, письменно уведомив другую сторону за 15 дней до предполагаемой 
даты расторжения.
4. Прочие условия Договора
4.1. Все уведомления и сообщения об изменении или расторжении Договора оформляются 
в письменном виде дополнительным соглашением, вступают в силу с момента подписания 
его полномочными представителями обеих Сторон и являются неотъемлемой частью



настоящего Договора.
4.2. Документы, переданные посредством факсимильной, электронной связи, имеют 
юридическую силу до получения их оригиналов.
4.3. Настоящий договор заключен в двух экземплярах, все тексты аутентичны.
4.4. Все споры, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора, разрешаются 
путем переговоров.

6. Юридические адреса Сторон
Комсомольский-на-Амуре государственный 
университет (КнАГУ)
Российская Федерация 
г. Комсомольск-на-Амуре, 
пр. Ленина, д.27 
тел +74217532304 
факс:+74217536150 
http/www.knastu.ru 
E-mail: office@knastu.ru
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