
ДОГОВОР 
о сотрудничестве

между федеральным государственным бюджетным образовательным 
учреждением высшего образования 

«Российский государственный геологоразведочный университет имени
Серго Орджоникидзе» (МГРИ)

(г. Москва, Россия) 
и государственным образовательным учреждением высшего 

профессионального образования 
«Донецкий национальный технический университет»

(г. Донецк)



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий договор заключен между федеральным 
государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 
образования «Российский государственный геологоразведочный университет 
имени Серго Орджоникидзе (МГРИ) (г. Москва, Россия) и государственным 
образовательным учреждением высшего профессионального образования 
«Донецкий национальный технический университет» (г. Донецк) с целью 
развития научного сотрудничества, расширения творческих связей, содействия 
международному образовательному процессу, установления деловых 
контактов, обмена информацией научного характера и интеграции в мировую 
систему высшего университетского образования.

1.2. В своей деятельности каждый университет руководствуется 
законом об образовании своей страны и своим уставом.

1.3. Сотрудничество университетов основывается на высоких 
принципах гуманизма и просветительства.

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

2.1. Обмен обучающимися по программам взаимного обмена.
2.2. Повышение квалификации и послевузовское обучение 

специалистов.
2.3. Повышение квалификации преподавателей университетов, 

проведение стажировок преподавателей.
2.4. Проведение обучения специалистов в аспирантуре и докторантуре 

университетов обеих стран.
2.5. Расширение сотрудничества в области обмена методик обучения в 

обоих университетах.
2.6. Обмен информацией о перспективных научных направлениях, 

которые разрабатываются в обоих университетах и по которым планируют 
расширить контакты в области гуманитарных, естественно-научных, 
технических, точных и прикладных наук.

2.7. Обмен информацией о проведении международных конференций, 
семинаров и симпозиумов. Совместная организация международных 
конференций, семинаров и симпозиумов. Участие специалистов обоих 
университетов в организации и проведении международных конференций, 
семинаров и симпозиумов.

2.8. Расширение сотрудничества в области публикации научных статей 
университетов в журналах и монографий.



2.9. Обмен информацией об авторских свидетельствах и патентах на 
изобретения прогрессивных технических решений ученых обоих университетов.

2.10. Сотрудничество в обеспечении консультационных услуг 
правительственным и частным организациям в сферах обоюдной компетенции.

2.11. Разработка и проведение совместных проектов в различных 
областях деятельности.

3. ВЗАИМНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ОБЕИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

3.1. Обеспечить в рамках своих возможностей создание необходимых 
организационных и экономических условий нормального сотрудничества и 
решения поставленных задач.

3.2. Для углубления и расширения сотрудничества обеспечить 
необходимые материально-технические средства.

3.3. Гарантировать поддержание прав и законных интересов обеих 
организаций относительно действующего законодательства.

3.4. Настоящий договор должен выполняться в соответствии с рабочими 
программами сотрудничества, представленными обоими университетами, 
которые могут изменяться и дополняться по согласованию сторон.

3.5. Финансовые условия сотрудничества определяются в каждом 
конкретном случае по предварительному согласованию сторон.

3.6. При приглашении специалистов или участников обмена 
университеты должны гарантировать выполнение следующих положений:

финансирование затрат на проезд до города, где находится 
принимающий университет, и обратно осуществляет направляющая сторона за 
счет средств, предусмотренных в государственном бюджете в соответствующей 
бюджетной программе или за счет других источников финансирования;

принимающая сторона обеспечивает бесплатное пользование 
библиотекой, а также, в рамках своих возможностей, использование 
экспериментальной базы обоих университетов для проведения совместных 
исследований, организовывает программу пребывания и необходимые условия 
для работы.

4. ИСПОЛНЕНИЕ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

4.1. Срок действия договора определен на 5 лет, начиная с даты его
подписания.



4.2. Условием для досрочного прерывания договора является письменное 
сообщение одной из сторон, которое должно быть сделано за один календарный 
месяц до предполагаемой даты расторжения договора.

4.3. Смена и дополнения к договору принимаются подписанием 
сторонами дополнительных соглашений.

Данный договор по истечении пятилетнего срока автоматически 
считается продленным на следующий пятилетний срок, если в течение месяца 
после его окончания не последует письменного заявления одной из сторон о 
расторжении договора.

5. АДРЕСА СТОРОН

Государственное образовательное 
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(МГРИ):
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