Договор
о творческом (научном) сотрудничестве
г. Баку

« О р » декабря 2012 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования Дагестанский государственный аграрный университет
имени М. М. Джамбулатова в лице ректора Джамбулатова 3. М., действующего на
основании Устава, с одной стороны, и Азербайджанский научно-исследовательский
институт экономики и организации сельского хозяйства в лице директора Салахова С. В.,
действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем
«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
I. Предмет договора

Данный договор определяет отношения между указанным высшим учебным заведением и
научным учреждением в области подготовки специалистов с высшим образованием,
научных работников для агропромышленного комплекса Республики Дагестан и
Азербайджанской Республики, а также направлен на улучшение учебно-методической
работы,
углубление
научных
исследований,
обмен
опытом
подготовки
высококвалифицированных специалистов, совместную подготовку специалистов,
аспирантов и докторантов и повышение квалификации профессорско-преподавательского
состава.
П. Обязанности сторон

Стороны договора принимают на себя следующие обязательства:
1. принимать участие в разработке образовательных стандартов, учебных программ,
методических указаний, учебных пособий и учебников;
2. обеспечивать обмен студентами на период производственных практик,
обмениваться студентами для участия в научно-практических конференциях и
олимпиадах;
3. обмениваться делегациями
молодежных студенческих и аспирантских
организаций, в том числе культурными программами;
4. организовывать чтение лекций для студентов и преподавателей ведущими учеными
вузов и научно-исследовательских учреждений;
5. принимать активное участие в научных конференциях и проводить обмен
научными трудами, практиковать совместное издание научных трудов, учебной
литературы, монографий;
6. способствовать повышению квалификации научно-преподавательских кадров на
базе соответствующих кафедр вузов и НИУ (с обеспечением проживания),
обмениваться опытом работы;
7. внедрять современные методы и средства коммуникации с целью получения,
анализа, распространения и обмена информацией;
8. развивать общественно-культурные связи;
9. принимать совместное участие в международных проектах и программах;
10. предоставлять друг другу возможность использования имеющихся приборов,
лабораторного оборудования;
11. приглашать для участия в работе государственных аттестационных комиссий
ведущих специалистов;
12. участвовать в работе диссертационных советов по защите диссертаций;

13. обмениваться имеющейся учебно-методической документацией и литературой,
учебниками, учебными пособиями и другой учебно-методической документацией;
14. присваивать почетные звания («Почетный доктор», «Почетный профессор» и т.д.),
присуждать премии ученым, внесшим большой вклад в развитие межвузовских
отношений.
Ш. Срок действия договора

Настоящий договор вступает в силу с момента заключения и действует до его
расторжения Сторонами.

IV. Прочие условия

1. Все разногласия между Сторонами решаются путем переговоров.
2. Все изменения и дополнения вступают в силу только после оформления в
письменном виде и подписания их Сторонами.
3. Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой Стороны.
V. Ю ридические адреса сторон
ФГБОУ ВПО Дагестанский
государственный аграрный университет
имени М. М. Джамбулатова

Азербайджанский научноисследовательский институт экономики и
организации сельского хозяйства

367032
Россия
Республика Дагестан
г. Махачкала
ул. М. Гаджиева, 180
Тел. +7 (8722) 69-35-25
Факс +7 (8722) 68-24-19

Az ИЗО
Республика Азербайджан
г. Баку
пгт. Дарнагюль, квартал 3097
Тел. +994 561-54-98, +994 561-27-15
Факс +994 561-37-90
E-mail: azanroeco@box.az

Директор,
профессор

Салахов С. В.

