
 

Договор о сотрудничестве 

от …………….. года 

между 

                                  Университетом естественных наук  г.Люблин, Польша 

                                   в лице Ректора проф. д-ра Мариана Весоловского 

и  

Государственное бюджетное                                       

образовательное учреждение высшего     профессионального образования                             

Нижегородский государственный                                Инженерно-экономический институт 

    

в лице  

§ 1 

Стороны начинают сотрудничество в рамках научно-исследовательской и дидактической 

деятельности. 

§ 2 

1. Стороны договорились  осуществлять  сотрудничество в следующих формах: 

          1/ проведение совместных научных исследований , согласно программам     

              осуществляемым обеими сторонами, 

          2/ проведение совместных исследовательских проектов , 

          3/ организация совместных научных конференции  и проведение научных  

                консультации, 

           4/ обмен студентами  и дидактическими кадрами. 

2. Условия сотрудничества будут определяться отдельно каждый раз по взаимному 

    согласованию сторон. 

§ 3 

        1. Согласование не несёт финансовых обязательств перед сторонами. 

     Способ финансирования мероприятий в рамках сотрудничества, cтороны  будут  

    согласовать каждый раз путём переговоров в зависимости от финансовых возможностей. 



2. Для реализации соглашения cтороны могут пользоваться финансовыми 

   средствами имеющимися в своём распоряжении, а также другими средствами  

   на основе действующих в каждой стране положений.  

   

§ 4 

1. Стороны обязаны соблюдать принцыпы полной секретности относительно передачи 

информации и материалов. 

2. Использование результатов совместных исследований будет проводиться на основе           

действующих в каждой стране положений. 

§ 5     

1. Всякие изменения и дополнения согласования требуют письменной формы под страхом     

недействительности. 

2. Все вопросы, которые могут возникнуть в ходе сотрудничества стороны будут      решать 
согласно правилам о культурном и научном сотрудничестве стран.    

§ 6 

1.   Настоящий договор подписан и действует в течение  3 лет с возможностью продления         

на следующие 3 года, если ни одна из сторон не отступит от него перед его       

прекращением. 

2.   Каждая из сторон имеет право на предупреждение согласования с сохранением                                

6 месячного  срока предупреждения о расторжении  договора.  

§ 7 

Настоящий Договор о Сотрудничестве составлен  сторонами в 2 экземплярах (два на русском и 

два на польском языках) подписан обеими сторонами. Оба экземпляра имеют одинаковую 

юридическую силу. 

§ 8 

Настоящий договор вступает в силу с момента подписания  

 

Университет естественных наук                                  ……………………………………….. 

Г. Люблин , Польша                                                       ………………………………………. 

............................................................                                ……………………………………... 

 

Проф. д-р Мариан Весоловский                                       ……………………………………. 


