


2.1.9. приглашение административного состава для совершенствования 
университетского управления и структуры с внедрением современных 
административных методов в управлении вузом;
2.1.10. подготовка совместных заявок на получение грантов в рамках образовательных 
программ, существующих у Сторон;
2.1.11. размещение ссылок на сайты Сторон;
2.1.12. информирование Сторон о предстоящих международных конференциях, 

выставках и ярмарках в сфере образования, организуемых Сторонами;
2.1.13. оказание визовой поддержки.

2.2. Условия реализации мероприятий, указанных в п .2.1 настоящего Договора, 
определяются дополнительными соглашениями Сторон, которые являются 
неотъемлемой частью настоящего договора.

3. Условия финансирования

3.1. Условия финансирования для реализации проектов настоящего Договора 
определяются отдельными соглашениями Сторон, которые являются неотъемлемой 
частью настоящего договора.
3.2 . Осуществление любого вида сотрудничества в рамках настоящего Договора зависит 
от возможности ресурсов и финансовой поддержки Сторон.
3.3. Стороны считают возможным привлечение потенциальных финансовых партнеров, 
включая фонды.

4. Обязательства сторон 

Стороны обязуются:
4.1. Содействовать реализации совместных проектов и программ в порядке, размере и 
способами, предусмотренными отдельными договорами, заключенными во исполнение 
настоящего Договора; своевременно и в полном объеме выполнять юридические и 
фактические действия, необходимые для реализации совместных проектов.
4.2. Обмениваться с соблюдением законодательства имеющимися в их распоряжении 
информационными ресурсами.
4.3. Систематически обсуждать вопросы, связанные с реализацией направлений 
сотрудничества.
4.4. Рассматривать проблемы, возникающие в процессе реализации настоящего 
Договора, принимать по ним согласованные решения.

-  Язаключительные положении

5.1. В рамках реализации настоящего Договора Стороны обеспечивают защиту прав на 
результаты интеллектуальной деятельности.
5.2. Настоящий Договор может быть изменен и дополнен по взаимному согласию Сторон 
путем подписания дополнительных соглашений, которые будут являться его 
неотъемлемой частью и должны быть надлежащим образом оформлены и подписаны 
уполномоченными лицами Сторон. Любые изменения и дополнения условий настоящего 
Договора оформляются дополнительными соглашениями и вступают в силу с момента 
их подписания обеими Сторонами.
5.3. Сотрудничая в рамках настоящего Договора. Стороны будут придерживаться 
законов и правил участвующих стран. Споры, возникающие в рамках Договора, будут 
разрешаться путем обсуждений и переговоров между университетами.
5.4. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в 
течение 5 (пяти) лет. Настоящий Договор автоматически пролонгируется на




