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СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
между

ФГБОУ ВПО «Комсомольский-на-Амуре 
государственный технический университет»

и
Государственным учреждением «Центр международных программ» при 

Министерстве образования и науки Республики Таджикистан

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Комсомольский-на-Амуре 
государственный технический университет» (Российская Федерация) в 
дальнейшем «КнАГТУ», в лице ректора Дмитриева Эдуарда Анатольевича, с 
одной стороны, и государственное учреждение «Центр международных 
программ» при Министерстве образования и науки Республики Таджикистан, в 
лице директора Шодиева Исматулло Рахматуллоевича, именуемые в дальнейшем 
«Стороны»,

-  учитывая взаимную заинтересованность в равноправном сотрудничестве 
в области науки и образования;

-  стремясь на основе гуманистических ценностей и диалога культур к 
развитию содержания национальных систем образования;

-  принимая во внимание, что такое сотрудничество будет способствовать 
укреплению отношений между Республикой Таджикистан и Россией, заключили 
настоящее соглашение о нижеследующем:

Статья 1. Общие положения

В соответствии с вышеизложенным, а также принимая во внимание сферы 
взаимного интереса для перспективного сотрудничества, Стороны намерены 
поощрять различные формы взаимодействия, которые в дальнейшем будут 
оговорены в отдельных и более детальных соглашениях. Данное соглашение 
рассматривается каждой из Сторон как декларация о намерениях и не 
предполагает никаких обязательств, кроме тех, оговоренных в дополнительных 
соглашениях.

Статья 2. Сферы сотрудничества

Стороны намерены всячески развивать сотрудничество в сфере подготовки 
высококвалифицированных кадров для Республики Таджикистан на принципах 
взаимной выгоды и полного равноправия. Области взаимного интереса, не 
исключающие сотрудничества в иных областях:

• партнерское сотрудничество и развитие всесторонних связей по 
привлечению и организации направления таджикских граждан на обучение в 
КнАГТУ;

• популяризации научно-образовательного комплекса КнАГТУ путем
проведения рекламно-презентационных мероприятий.
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6.4. Данный договор носит некоммерческий партнерский характер.
6.5. Условия и сроки, оговоренные данным соглашением, также как и 

дополнительными соглашениями, должны соответствовать требованиям 
законодательств и внутренним актам стран обеих Сторон. Стороны 
освобождаются от выполнения обязательств, противоречащих данному принципу.

6.6. Настоящее соглашение составлено и подписано в двух экземплярах, 
имеющих равную юридическую силу, и вступает в действие с момента его 
подписания официальными представителями сторон.

Реквизиты сторон:

ФГБОУ ВПО 
«Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический 
университет»

Российская Федерация,
681013, г. Комсомольск-на-Амуре, 
пр. Ленина, 27

ИНН 2727000769 
КПП 270301001
УФК ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ 
(ФГБОУ ВПО "КнАГТУ" ЛС 
20226X63950)
Р\С 40501810700002000002 
Отделение Хабаровск, г. Хабаровск 
БИК 040813001 
ОКТМО 08709000001 
КБК 00000000000000000130 
Тел.: +7 (4217) 532304, 241221 
Факс:+7 (4217)536150 
E-mail: office^teasju.ru

Ректсл
Э.А. Дмитриев

Дата:

Г осударственное учреждение 
«Центр международных программ» 

при Министерстве образования и 
науки Республики Таджикистан

Республика Таджикистан,
734025, г. Душанбе,
ул. Мирзо Турсунзоде, д. 47

ИНН: 010010058,
БИК: 350101800 
Специальный счёт- 
20204972712010100002 
Корреспондентский счёт- 
22402972000002
Банк: Главное управление центрального 
казначейства
Тел./факс: +992 37 2211883,

+992 37 2211175 
E-mail: mbb-2008@mail.ru
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