


иных проектов. Реализация конкретных совместных проектов осуществляется 
Сторонами на основе самостоятельных договоров.

НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

Сотрудничество между Сторонами будет включать следующие 
направления:

содействие в подготовке высококвалифицированных специалистов и 
научных кадров высшей квалификации;

разработка учебной литературы, учебно-методических пособий, 
подготовка совместных научных монографий, научно-методических изданий, 
научно-популярных публикаций, статей и т.д.;

обмен специалистами в рамках образовательных и научных программ в 
целях осуществления преподавательской деятельности, чтения лекций, 
проведения исследовательской работы по направлениям, представляющим 
взаимный интерес;

обмен опытом организации и методики проведения занятий, 
использования образовательных технологий;

содействие в проведении учебной и производственной практики и 
стажировок для студентов, магистрантов, аспирантов, докторантов;

совершенствование и реализация различных форм и методов интеграции 
образования и науки;

проведение совместных научных исследований, опытно-конструкторских 
и иных работ по актуальным направлениям деятельности Сторон, в том числе 
направленных на научное обеспечение решения важнейших проблем системы 
образования;

привлечение студентов, магистрантов, аспирантов и докторантов к научно- 
исследовательской работе по приоритетным направлениям фундаментальных и 
прикладных научных исследований;

реализация совместных проектов по подготовке специалистов, 
переподготовки и повышению квалификации специализированных работников;

проведение курсов профессиональной подготовки и повышению 
квалификации, а также семинаров и других мероприятий для специалистов; 

осуществление научно-методического руководства учебным процессом; 
обеспечение условий для функционирования образовательного комплекса 

непрерывного обучения;
реализация совместных проектов по информатизации и информационному 

обмену;
разработка практических рекомендаций для органов государственной 

власти (включая проекты нормативных правовых актов) по актуальным 
проблемам образования и науки.

2.2 Перечень направлений сотрудничества может дополняться и 
уточняться по согласованию между Сторонами.
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ФОРМЫ СОТРУДНИЧЕСТВА

Сотрудничество в рамках настоящего Договора может реализовываться в 
следующих формах:

формирование совместных рабочих и экспертных групп и комиссий, 
временных творческих коллективов для координации деятельности, разработки 
и реализации, предлагаемых в рамках настоящего Договора проектных решений;

обмен учеными, преподавателями и экспертами по вопросам, 
возникающим в процессе сотрудничества, проведение взаимных консультаций;

осуществление совместных научно-исследовательских и опытно
конструкторских программ и проектов;

обмен информацией, документацией, литературой и библиографическими 
изданиями;

проведение совместных научно-практических конференций и семинаров, 
рабочих встреч;

повышение квалификации учёных и специалистов, организация 
стажировок, учебной и производственной практики для студентов, магистрантов, 
аспирантов и докторантов.

Сотрудничество сторон может осуществляться в иных 
взаимосогласованных формах, обеспечивающих реализацию данного Договора.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

4.1 Стороны будут стремиться оказывать максимальное содействие друг 
другу в выполнении принятых по настоящему Договору обязательств.

Стороны обязуются:
осуществлять содействие 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;

обмениваться с соблюдением законодательства имеющимися в их 
распоряжении информационными ресурсами;

не разглашать информацию, признанную сторонами конфиденциальной; 
систематически обсуждать вопросы, связанные с реализацией направлений 

сотрудничества;
рассматривать проблемы, возникающие в процессе реализации настоящего 

Договора, принимать по ним согласованные решения.
Положения настоящего Договора не могут рассматриваться как 

ущемляющие права Сторон по самостоятельной реализации проектов и действий 
по направлениям, перечисленным в настоящем Договоре.
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