Д О ГО ВО Р О СОТРУДНИ ЧЕСТВЕ

Рига

11 октября 2017 года

Университет АДАМ , именуемый в дальнейш ем У НИ ВЕРСИ ТЕТ, в лице ректора
Сирмбард С.Р., действую щ его на основании У става и Балтийская Международная
Академия, именуемая в дальнейш ем АКАДЕМ ИЯ, в лице председателя Сената Бука
С.Л., действую щ его на основании Устава, заклю чили настоящ ий договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ Д О ГО ВО РА
1. Предметом настоящ его договора является сотрудничество сторон в области:
1.1.

обмена преподавателями;

1.2.

обмена сотрудниками в целях повышения их квалификации;

1.3.

совместной подготовки специалистов
согласованным программам);

1.4.

обмена
студентами,
включая
проведение
учебных
практик,
студенческих
конференций,
смотров,
поддержки
студенческих
проектов и т.д.;

1.5.

совместной научной, учебно-методической и консультационной
работы, проведения международных научных, методических и учебных
конференций и семинаров;

1.6.

обмена научной информацией и взаимного консультирования;

1.7.

обмена учебной, методической
подготовка совместных изданий;

1.8.

создания
благоприятных условий
сотрудничества в сфере туризма;

1.9.

лю бого другого сотрудничества в соответствии с целями и задачами
сторон, определенных в их Уставах.
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2. ОБЯЗАТЕЛ ЬСТВА СТОРОН
2.1.

УН И ВЕ РС И ТЕТ обязуется:

2.1.1.
Организовывать
участие
и
командировать
наиболее
квалифицированных преподавателей и специалистов УНИ ВЕРСИ ТЕТА в
А КАДЕМ ИЮ для чтения лекций, проведения семинарских занятий, приема
экзаменов, зачетов, помощи в руководстве курсовыми и дипломными работами
и т.п.
2.1.2.
Принимать
студентов
А КА Д ЕМ И И
по
дополнительному
согласованию для прослуш ивания лекций в УНИВЕРСИТЕТЕ.

2.1.3. Организовывать научными силами УНИ ВЕРСИ ТЕТА проведение
гостевы х лекций по наиболее актуальным вопросам гуманитарной
и
социальной
науки
лекторами
и
преподавателями
УНИВЕРСИТЕТА.
2.1.4. О рганизовывать и проводить курсы повыш ения квалификации для
преподавателей А КАДЕМ ИИ, организуя их проживание.
2.1.5. Оказывать помощь АКАДЕМ ИИ в методическом обеспечении
учебного процесса (учебные планы, методики, перспективные
направления и т.д.);
2.1.6. Предоставлять АКАДЕМ ИИ на безвозмездных или льготных
условиях
(или
на
условиях
взаимообмена)
издаваемую
У НИ ВЕРСИ ТЕТОМ учебную и научную литературу.
2.1.7. Осущ ествлять на льготных условиях издание учебной и научной
литературы, подготовленной специалистами УНИ ВЕРСИ ТЕТА по
заказам АКАДЕМ ИИ.
2.1.8. Оказывать помощь в размещ ении представителей АКАДЕМ ИИ,
командированных в УНИВЕРСИТЕТ.

2.2. А К А ДЕМ И Я обязуется:
2.2.1. О беспечить приглаш ение сотрудников УНИ ВЕРСИ ТЕТА на гостевые
лекции ведущ их профессоров А КАДЕМ ИИ и гостевые лекции
иностранных преподавателей.
2.2.2. П редоставлять на льготной основе издаваемую А КАДЕМ ИЕЙ учебную
и
методическую
литературу
по
профилю
деятельности
УНИВЕРСИТЕТА.
2.2.3. П редоставлять в распоряжение У Н И ВЕРС И ТЕТА информацию,
связанную с обучением в А КАДЕМ ИИ, в том числе и по льго тному для
сотрудников УНИ ВЕРСИ ТЕТА и членов их семей обучению.
2.2.4. Еотовить и направлять по согласованию с УНИВЕРСИТЕТОМ
специалистов для работы над совместными проектами.
2.2.5. Осущ ествлять подготовку предложений по выпуску совместных с
У НИ ВЕРСИ ТЕТОМ изданий.
2.2.6. Предоставлять У НИВЕРСИТЕТУ по взаимной договоренности
помещ ения для учебных, практических и других целей в помещениях
А КА Д ЕМ И И в Риге и городах, где расположены филиалы
А КАДЕМ ИИ. (И спользование помещ ений на длительный период
оформляется отдельным приложением к настоящ ему Договору).

2.3. Стороны совместно обязуются:
2.3.1. Обеспечить реш ение на взаимной основе всех визовых и иных
сопутствую щ их вопросов в отнош ении приглаш аемых сторонами в
рамках совместных проектов лиц.
2.3.2. Проводить обмен сотрудниками в рамках проведения выездных
семинаров и взаимных консультации, а также с целью ознакомления с
деятельностью приглаш енной стороны.
2.3.3. Организовывать проведение совместных проектов, подготовку и выпуск
специалистов в соответствии с запросом У НИВЕРСИТЕТА.

3. ОБЩ ИЕ П О ЛО Ж ЕН ИЯ
3.1. Каждая сторона назначает ответственное лицо из числа сотрудников, отвечающее
за осущ ествление взаимных контактов.
3.2. При необходимости в процессе сотрудничества может проводится коррекция
программ. Коррекция программ должна проводиться в сроки, достаточные для
практического осущ ествления внесенных изменения.
4.СРОК Д ЕЙ С ТВИ Я ДО ГО В О РА
4.1. Настоящий договор вступает в силу с 11 октября 2017 г. и действует до 10
октября 2022 года.
4.2. Договор считается продленным на такой же срок и на прежних условиях в случае,
если ни одна из сторон в течение двух недель по окончании договора письменно
не заявит о желании расторгнуть договор.
4.3. Стороны
вправе требовать внесения изменений или досрочного расторжения
договора, если одна из сторон не выполняет своих обязательств.
4.4. Возникш ие в процессе работы изменения и дополнения к настоящ ему договору
оформляю тся дополнительными соглашениями сторон.

5. Ю РИ Д И ЧЕС КИ Е АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ООО «Международная
Балтийская Академия»
у.(.Ломоносова - 4 , Рига,
Л а т в и я , Ь \ -10103
Per. №40003101808
HANSABANKA
SWIFT :HABALV22
№ счета LV68HABA0551003662871

ОсОО «Университет АДАМ»
бул. Молодой Гвардии 55
Бишкек, Кыргызстан
720010
ИН Н 03105199410042
OJSC H ALYK B A NK
SWIFT: М А К А KG 22
№ счета 1252280003400135

6. ПО ДП И С И И ПЕЧАТИ СТОРОН
11редседатель Сената
Балтийской М еждународной Академии

Ректор
Университета АДАМ

