
ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

г. Ставрополь от « 29 » 10 2019 г.

Ставропольский институт кооперации (филиал) Автономной некоммерческой организации 
высшего образования «Белгородский университет кооперации, экономики и права», именуемый в 
дальнейшем «Институт», в лице директора, профессора Глаза Виктора Николаевича, с одной 
стороны,

и образовательная организация высшего профессионального образования «Университет 
Адам», именуемый в дальнейшем «Университет», в лице ректора, доцента Сирмбард Светланы 
Рустамовны, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны» заключили настоящий договор 
о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом договора является сотрудничество, направленное на организацию и 

проведение совместной образовательной деятельности, представляющим взаимный интерес сторон:
- организация сотрудничества в подготовке профессиональных и научно-производственных 

кадров, в том числе путем образовательного обмена студентами и профессорско-преподавательским 
составом с целью осуществления преподавательской деятельности;

- использование кадрового потенциала договаривающихся сторон в организации и 
проведении совместной научно-исследовательской и научно-методической деятельности;

- проведение совместной опытно-экспериментальной деятельности, включая организацию 
прохождение практики студентов;

- подготовка и участие в проведении совместных научных и научно - методических 
мероприятиях различного уровня (симпозиумах, форумах, конференциях, семинарах, программах 
повышения квалификации, дополнительных образовательных программах и т.п.).

1.2. Стороны обязуются:
- создавать условия для образовательного обмена студентами и профессорско- 

преподавательским составом в целях осуществления преподавательской деятельности;
- предоставлять базу для проведения совместных научных и научно - методических 

исследований, лекций, семинаров, конференций по направлениям, представляющим взаимный 
интерес сторон;

- выполнять необходимые исследовательские и экспериментальные работы в соответствии с 
согласованной сторонами тематикой;

- предоставлять право сотрудникам партнера публиковать результаты научных, научно- 
методических и сел едол а и и й. г. своих плапсБьге-н'ЗАалиях и iobmcci ных публикациях.

- оказывать помощь в планировании и проведении научных исследований, научно- 
практической работы в соответствии с согласованной сторонами тематикой;

- привлекать научно-педагогические кадры вуза к выполнению совместных научно- 
методических и научно-практических трудов, проведению семинаров и круглых столов;

- принимать участие в научном редактировании и рецензировании работ сотрудников 
партнера, предоставляющих взаимный интерес;

- информировать о проводимых семинарах кооперативной направленности, предоставляя 
право участия в них сотрудников, аспирантов и студентов Сторон.

2. ПРАВ А И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Стороны имеют право взаимного участия в образовательном и научном процессе;
2.2. Стороны имеют право пользования информационно-библиотечными ресурсами;
2.3. Стороны по взаимному соглашению могут предоставлять учебно-производственную, 

лабораторную базу и оборудование для проведения научно-производственных исследований 
специалистов и аспирантов, прохождение производственной и преддипломной практик студентов.



3.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1.Стороны ответственны за разрешение всех разногласий, которые могут возникнуть в 

процессе исполнения договорных обязательств.

4.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке, по одному 

экземпляру для каждой из сторон. Все экземпляры идентичны, имеют одинаковую юридическую 
силу.

4.2. Срок действия договора до 2025 года. Договор прекращается при взаимном согласии 
сторон, нарушения одной из сторон условий настоящего договора или действующего 
законодательства РФ и ЮР.

4.3.. Договор считается пролонгированным на каждый последующий год, если ни одна из 
сторон не заявила о его расторжении в письменном виде

4.4. Изменение и расторжение договора может иметь место по вз а м мн ом у - с о г л а с и ю сторон.
4.5. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами.

5.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. По другим вопросам, не предусмотренным настоящим договором о сотрудничестве, 

стороны руководствуются действующим законодательством.
5.2. Дополнения и изменения в настоящем договоре вносят по обоюдному согласию сторон по 

мере необходимости на взаимовыгодных условиях.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
Ставропольский институт кооперации (филиал) Автономной некоммерческой организации 
высшего образования «Белгородский университет кооперации, экономики и права»:

Почтовый адрес: 355035, г. Ставрополь, ул. Голенева 36, 
тел. (8652)26-62-20; тел/факс (8652)28-10-96.
Электронный адрес: common@stavik.ru

Образовательная организация высшего профессионального образования «Университет Адам»
Почтовый адрес: 720010, г. Бишкек, бульвар Молодая гвардия, 55,
тел/факс (996) 312 65-02-17
Электронный адрес: baie.rectorai@yandex-.ru-

Институт Университет

mailto:common@stavik.ru

