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ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

между 

федеральным государственным бюджетным образовательным 

учреждением высшего образования 

«Оренбургский государственный педагогический 

университет»  

(г. Оренбург, Россия) 

и 

Институтом математики и механики 

Национальной академии наук 

Азербайджана 

(г. Баку, Азербайджан) 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Оренбургский государственный педагогический 

университет», в дальнейшем именуемый «ОГПУ», в лице ректора Светланы 

Александровны Алешиной, действующего на основании Устава ОГПУ, с 

одной стороны, и Институт математики и механики Национальной академии 

наук Азербайджана, в дальнейшем именуемый «Институтом математики и 

механики», в лице Генерального директора Мисира Джумаила оглы 

Марданова, действующего на основании Устава Института математики и 

механики, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Сторонами», по 

отдельности – «Стороной», имея общие цели в области образования и 

научных исследований, договорились о следующих основных принципах 

сотрудничества, изложенных ниже в настоящем Договоре. 

Сотрудничество между Сторонами включает, но не ограничивается, 

следующим: 

1. Участие в международных научных проектах; 

2. Разработка образовательных программ и курсов; 

3. Координация мобильности сотрудников с целью чтения лекций; 

участия в семинарах, Государственной аттестационной комиссии; научных 

исследований и повышения квалификации; 

4. Координация мобильности бакалавров, магистрантов, аспирантов, 

докторантов, стажеров с целью обучения и научных исследований; 

5. Координация академических мероприятий, таких как совместные 

научные исследования, публикации, конференции, семинары и симпозиумы; 

6.  Проведение совместных фундаментальных и прикладных 

исследований с целью создания и внедрения инновационной научной 

продукции, методов и технологий. Заключение на основе полученных 
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патентов Лицензионных договоров, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации и Азербайджанской Республики; 

7. Консультативное руководство бакалаврскими работами,  

магистерскими диссертациями и др.; 

8. Совместные исследования истории наук. 

 

Каждая из договаривающихся Сторон может выступать с 

предложениями о мероприятиях в рамках настоящего Договора, особенности 

каждого мероприятия оформляются дополнительным соглашением, которое 

после подписания уполномоченными представителями Сторон становится 

неотъемлемой частью настоящего Договора. 

Стороны признают, что результатом их взаимодействия может стать 

создание различных объектов интеллектуальной собственности и трансфер 

педагогических технологий. Стороны договариваются добросовестно 

соблюдать справедливые принципы обращения с интеллектуальной 

собственностью и трансфером педагогических технологий. Такие принципы 

будут разрабатываться в соответствии со стратегиями Сторон, 

коллективными договорами и закрепляться в дополнительных соглашениях. 

Обе Стороны назначают координатора в целях реализации данного 

Договора, а также проинформируют другую Сторону об их именах, адресах, 

номерах телефона и факсов. 

 

 

Координатор от ОГПУ: 

Игнатушина Инесса Васильевна, 

Декан физико-математического факультета 

Email: streleec@yandex.ru 

 

Координатор от Института математики и механики:  

Асланов Рамиз Муталлим оглы,  

Старший научный сотрудник отдела «Алгебра и математическая 

логика» Института математики и механики. 

Email: r_aslanov@list.ru, rmi@imm.az  

 

 

Договор не налагает на подписавшие его Стороны каких-либо 

финансовых и имущественных обязательств. 
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Сотрудничая в рамках настоящего Договора, Стороны будут соблюдать 

требования законодательства Российской Федерации и Азербайджанской 

Республики. 

Условия настоящего Договора могут быть изменены только по 

взаимному согласию Сторон путем подписания дополнительных 

соглашений. 

Настоящий Договор вступает в силу в день подписания и действует 

бессрочно до его расторжения. 

Настоящий Договор может быть расторгнут в любое время любой из 

Сторон при условии уведомления другой Стороны не позднее, чем за 

девяносто (90) дней до предполагаемой даты расторжения. 

ПОДПИСАНО в двух экземплярах на русском языке, имеющих равную 

юридическую силу, по экземпляру для каждой из Сторон. 

 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Оренбургский 

государственный 

педагогический университет» 

Адрес: ул. Советская, 19 

460014, г. Оренбург, Российская 

Федерация 

Ректор: Алешина С.А. 

Тел.: +7(3532) 506-676 

Fax: +7(3532) 506-676 

e-mail: ospu@ospu.ru 

Институт математики и механики 

НАН Азербайджана 

 

 

 

Адрес: ул. Вагабзаде, 9, AZ1141, Баку, 

Азербайджанская Республика 

Генеральный директор: Марданов М.Д. 

Тел.: (+99412 539 3924)  

Fax:(+99412 5390102)  

e-mail: rmi@imm.az 

 

 


