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Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности в лице ректора
Бабанлы Мустафы Баба оглы и федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Югорский государственный университет», в лице ректора
Карминской Татьяны Дмитриевны, действующей на основании Приказа Министерства
образования и науки РФ №12-07-03/118 от 28.06.2016 г. и Устава, совместно именуемые
«Стороны», в целях развития современного формата подготовки инженеров, заключили настоящее
Соглашение о нижеследующем.
1 .Предмет Соглашения
1.1.Предметом настоящего Соглашения является взаимовыгодное сотрудничество Сторон с
целью достижения максимальной эффективности в реализации совместной образовательной,
научно-исследовательской и инновационной деятельности в сфере недропользования, в интересах
устойчивого развития национальных экономик.
1.2.Настоящее Соглашение направлено на расширение международной академической
мобильности и не налагает на Стороны финансовых обязательств.
2.Принципы организации сотрудничества
2.1 .Стороны выражают заинтересованность в развитии взаимодействия в интересах
формирования условий для стабильного разностороннего сотрудничества, для чего будут активно
проводить регулярные консультации, стажировки и обмен информацией по различным
направлениям деятельности, согласование позиций и выработку общих решений по вопросам,
представляющим взаимный интерес.
2.2.В целях реализации настоящего Соглашения Стороны намерены сотрудничать в
следующих формах:
обмена информацией, документами, представляющими интерес для научнообразовательной сферы Сторон;
- обсуждения и внесения предложений по вопросам, затрагивающим совместную сферу
интересов Сторон;
- разработки совместных документов (протоколов, договоров, соглашений, планов
мероприятий, планов-графиков и т.д.), определяющих мероприятия и сроки, необходимые для
достижения цели научно-образовательного сотрудничества;
- по взаимному согласию привлечение для реализации целей Соглашения предприятий,
организаций
и
учреждений,
осуществляющих
свою деятельность
на
территории
функционирования Университетов;
2.3.Оперативное взаимодействие в рамках Соглашения, обмен информацией, согласование
документов и действий, касающихся исполнения задач сотрудничества, осуществляется
работниками Сторон в рамках предоставляемых им каждой Стороной полномочий.
2.4.Размещение информации, связанной с предметом Соглашения, на информационных
ресурсах (порталах) Сторон.
3.Порядок разрешения споров
Соглашение регулируется действующим законодательством Сторон. Споры, которые могут
возникнуть при исполнении условий настоящего Соглашения, Стороны будут стремиться
разрешать путем переговоров, обмена письмами, уточнения условий Соглашения, составления
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необходимых протоколов, дополнений и изменений, обмена телеграммами, факсами и др. При
этом каждая из Сторон вправе претендовать на наличие у нее в письменном виде результатов
разрешения возникших вопросов.
4.Прочие условия
4.1 .Положения настоящего Соглашения не могут рассматриваться как создающие
благоприятствующие условия для деятельности отдельного хозяйствующего субъекта, которые
могут иметь своим результатом ограничение конкуренции или ущемление интересов иных
хозяйствующих субъектов.
4.2.Соглашение не затрагивает прав и обязательств Сторон по другим договорам
(соглашениям), участниками которых они являются, и не направлено против третьих участников.
4.3.В настоящее Соглашение могут вноситься изменения и дополнения в письменной форме,
которые оформляются соответствующими дополнительными соглашениями и подписываются
уполномоченными представителями Сторон.
4.4.Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до
31 декабря 2021 года. Смена руководителей любой из Сторон не является основанием для
расторжения настоящего Соглашения.
4.5.Действие настоящего Соглашения продлевается на пять лет, если ни одна из Сторон не
сообщит другой Стороне в срок не позднее 30 дней до истечения очередного срока о своем
намерении прекратить действие Соглашения.
4.6.Расторжение настоящего Соглашения допускается по инициативе любой Стороны с
предварительным уведомлением не менее чем за 2 месяца до даты расторжения Соглашения.
4.7.Стороны вправе заключать договоры и соглашения, регулирующие правоотношения
между Сторонами в рамках образовательной, научно-исследовательской и инновационной
деятельности в сфере недропользования.
4.8.Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, каждый из
которых имеет одинаковую юридическую силу.
5.Подписи Сторон
Азербайджанский государственный
университета нефти и промышленности

федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «Югорский государственный
университет»

Юридический адрес:
AZ1010, Азербайджан, г. Баку, пр-т. Азадлыг,
20

Юридический адрес:
628012, Ханты-Мансийский автономный
округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова,

Ректор
.Д. Карминская

