ДОГОВОР 4 ь р / С Ъ * - ^
о сотрудничестве между
Челябинским филиалом федерального государственного образовательного
бюджетного учреждения высшего профессионального образования «Финансовый
университет при Правительстве Российской Федерации»
и
Финансово-экономическим институтом Таджикистана
Челябинский филиал федерального государственного
образовательного
бюджетного учреждения высшего профессионального образования «Финансовый
университет при Правительстве Российской Федерации» именуемое в дальнейшем
«Челябинский филиал Финуниверситета», в лице директора Якушева Анатолия
Алексеевича, действующего на основании доверенности от 22 ноября 2013 г. №
106/11, с одной стороны и Финансово-экономический институт Таджикистана,
именуемый в дальнейшем «ФЭИТ»,
в лице ректора
Солиева Ашурбоя
Абдувохидовича, заключили настоящий договор о сотрудничестве.
1. Предмет договора
Обе стороны с целью развития образовательной деятельности, организации и
укрепления сотрудничества между Челябинским филиалом Финуниверситета
и
Институт том заключили настоящий Договор, предусматривающий осуществление
следующих совместных мероприятий:
1.1. Проведение
международных
научно-исследовательских
и
научнопрактических конференций, семинаров, практикумов, тренингов различного уровня,
творческих дискуссий, мастер-классов с участием профессорско-преподавательского
состава, научных сотрудников и студентов, магистрантов, аспирантов, докторантов.
1.2. Совместная разработка и реализация научно-исследовательских
и
образовательных программ.
1.3.Взаимное ознакомление с достижениями национальной культуры
и
искусства России и Таджикистана.
1.4. Совместное участие специалистов обеих сторон в издании научных
монографий, сборников научных трудов, образовательных программ.
1.5.Обмен опытом и информацией,
касающейся обучения и повышения
квалификации кадров.
1.6. Взаимодействие с целью совершенствования методики
обучения и
преподавания.
1.7. Организация конкурсов, смотров, выставок,
творческих
встреч,
фестивалей.
1.8. Организация двустороннего, индивидуального
и группового обмена
студентами, магистрантами, аспирантами, докторантами и стажёрами.
1.9. Совместное участие в международных программах для получения грантов.
2. Ответственность сторон
Обе стороны в одинаковой степени на равных правах несут ответственность за
соблюдение условий настоящего договора. В случаях, когда возникают сомнения в
толковании условий договора, обе стороны подвергают их тщательному

рассмотрению и приходят к соглашению в духе взаимного сотрудничества и
ответственности.
3. Обязанности сторон
3.1. В целях исполнения настоящего договора стороны заключают конкретные
соглашения, в соответствии с которыми происходит распределение обязанностей
между сторонами.
3.2. Выполнение пунктов договора и соглашений осуществляется в зоне
действия сторон в рамках законодательств Российской Федерации и Республики
Таджикистан.
3.3. В целях выполнения
договора
стороны способствуют
созданию
финансовой и материально-технической базы, обеспечивающей сотрудничество.
4. Срок действия договора
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его обеими
сторонами и действует в течение 5 лет.
4.2. Договор автоматически продлевается на следующие 5 лет, если стороны
или одна из сторон за 2 месяца до истечения его срока не подаст письменного
уведомления о расторжении настоящего договора.
5. Дополнительные условия
5.1. Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих
одинаковую юридическую силу. Каждая из сторон получает по одному экземпляру.
5.2. Все дополнения и изменения к настоящему договору вносятся с обоюдного
согласия обеих сторон в письменной форме на русском языке. Они становятся
неотъемлемой частью настоящего договора.
6. Юридические адреса сторон
Челябинской филиал Финуниверситета

Финансово - экономический
институт Таджикистана

454084 г. Челябинск, Российская Федерация
ул. Работниц, 58
Тел: (351) 791-84-54, 791-48-03
Факс: (351) 791-54-23
Е-таП: АЮитагоуа@Га.ги
Вебсайт: ЬПр://\у\у\у.:Га.ги

.Якушев
2014 г.

734067, Душанбе, Таджикистан
ул. Нахимова, 64/14
Тел: (+992 37) 231-02-01
Факс: (+992 37) 231-08-37
Е-таП: ГеН-2012@таП.ги
Вебсайт: ууутТекЛ!

А.А.Солиев
2014 г.

