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Грузинский технический университет, в лице ректора уневерситета, доктора 
технических наук, профессора Арчила Прангишвили, действующего на основе Устава 
университета 

и 
Национальньїй университет пищевьіх технологий, в лице ректора, доктора 
технических наук, профессора Анатолия Ивановича Украинец, действующего на основе 
Устава университета, далее Стороньї зтого Договора, договорились о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
Предметом настоящего договора является интеграция научно-образовательной 

иннова-ционной деятельности с целью обеспечения участия в проведении совместньїх 
исследований, реализации инновационньїх проектов и совершенствовании позтапной 
подготовки кадров. 

Сотрудничество предусматривает: 
в обпасти образования: 
• обмен опьітом организации учебного процесса по родственньїм специальностям; 
• совершенствование позтапной системьі подготовки кадров и повьішение 
квалификации научно-педагогических работников; 
• обмен опьітом в реализации инновационньїх технологий обучения, в том числе 
дистанционной формьі обучения; 
• обмен ведущими преподавателями для чтения лекций, ведення семинаров и 
консультаций; 
• обмен учебниками, учебньїми пособиями и другими учебно-методическими 
материалами по программам вьісшего и последипломного образования; 
• организацию практической подготовки студентов; 
• обмен студентами, аспирантами для обучения и вьіполнения конкретних проектов: 
• Осуществления совмесньїх бизнес прозктов в сфере пищевьіх технологии, а также 
осуществлении совместньїх исследователской работьі по заказу частньїх или 
государственньїх предпрятии. 



в обпасти научного исследования: 
• проведение научньїх исследований по согласованной тематике, в том числе -
подготовка совместньїх проектов для получения грантового финансирования; 
• совместная подготовка и публикация научньїх докладов, статей, монографий; 
• проведение совместньїх научньїх семинаров, симпозиумов, конференций и виставок, в 
том числе с привлечением заинтересованньїх организаций и фирм; 
• обмен научно-технической информацией; 
• совместное научное руководство аспирантами на основе кооперации и прямьіх связей; 
• организация научньїх стажировок и курсов повьішения квалификации специалистов; 
• взаимньїй доступ к библиотечньш фондам, в т.ч. в злектронной форме. 

2. Ответственность сторон 
2.1. При осуществлении сотрудничества по настоящему договору Стороньї руковод-

ствуются положеннями правових документов, действующих между Правительствами 
Республики Грузия и Украиньї в области образования, науки и культурьі. 

2.2. Стороньї обязуются не разглашать конфиденциальньїе сведения производствен-
ного и коммерческого порядка, которьіе стали известньї в процессе совместной 
деятельности. 

2.3. Порядок обмена специалистами, а также финансовьіе условия сотрудничества 
будут определяться в соответствии с отдельньїми договоренностями в пределах 
финансовьіх возможностей Сторон. При зтом Стороньї обязуются прилагать усилия, 
необходимьіе для реализации настоящего Договора. 

2.4. По согласованию обеих Сторон в договор могут бьіть внесеньї изменения и 
дополнения. Подписанньш договор не исключает возможности проведення других 
мероприятий по сотрудничеству, которьіе должньї бьіть согласованньї в письменном 
виде. 

3. Общие положення 
3.1. Спорьі и разногласия, касающиеся настоящего Договора, решаются 

переговорами. В случае невозможности разрешения споров или разногласий путем 
переговоров они подлежат разрешению в соответствии с законодательством в судебном 
порядке по месту нахождения ответчика. 

3.2. Все изменения и дополнения действиительньї только в том случае, если они 
сделаньї в письменном виде и подписаньї уполномоченньїми на то лицами обеих Сторон. 

3.3. Настоящий Договор составлен на русском язьіке в двух зкземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному зкземпляру для каждой из Сторон. 

3.4. Настоящий Договор не накладьівает на Стороньї подписавших каких-либо 
финансовьіх обязательств. 

4. Заключнтельньїе положення 
Условия вьіполнения совместньїх работ и передачи учебно-методического 

материала, оборудования и результатов научньїх исследований определяются 
дополнительньїми соглашениями. 

Каждая из Сторон Договора размещает на своем веб-сайте логотип и линк на сайт 
другой Стороньї. 

5. Срок действня договора 
Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует 

бессрочно (определяется продолжительностью рабочих программ). Договор может бьіть 
расторгнут по желанию одной из Сторон, при уведомлении другой Стороньї, за 6 
месяцев до прекращения своего участия в Договоре. 



6. Юридична адреса 6. Юридический адрес 

Україна 
01601 
м. Київ 
вул. Володимирська, 68 
тел: +38 (044) 287-96-40 
факс: +38 (044) 234-73-54 
E-Mail: info@nuft.edu.ua 

inbox@nuft.in.ua 
Website: http://www.nuft.edu.ua/ 

http ://nuft. in.ua/ua/ 

Грузия 
0175 
г. Тбилиси 
Костава 77 
тел: +995 22 2365093 
E-mail: info@gtu.ge 
Website: Http://www.gtu.ge 

7. Підписи сторін 

Національний університет харчових 
технологій 
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Ректор 
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