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Д О Г О В О Р 
о научно-образовательном сотрудничестве между 

Национальньїм университетом пищевьіж технологий и 
Молдавской Зкономической Академией 

Молдавская Зкономическая Академия (МЗА), в лице ректора университета, доктора 
зкономических наук, профессора Григория Леоновича Белостечника, действующего на основе 
Устава академии 

и 
Национальньїй университет пищевьіх технологий, в лице ректора университета, 

доктора технических наук, профессора Анатолия Ивановича Украинца, действующего на 
основе Устава университета, далее Стороньї зтого Договора, договорились о 
нижеследующем: 

1. Предмет договора 

Предметом настоящего Договора является интеграция научно-образовательной 
инновационной деятельности с целью обеспечения участия Сторон в проведении совместньїх 
исследований, реализации инновационньїх проектов, развитии и расширении 
взаимовьігодного сотрудничества в области подготовки специалистов и повьішении 
квалификации научно-педагогических кадров, подготовки кандидатов и докторов наук, 
реформировании системьі вьісшего образования. Настоящий Договор охватьівает область 
вьісшего образования, послевузовского профес іонального образования, фундаментальньїе и 
прикладньїе исследования. Он может служить основой для заключения отдельньїх соглашений 
о сотрудничестве между подразделениями, находящимися в ведении обеих Сторон. 

Сотрудничество предусматривает: 

В области образования: 
• обмен опьітом организации учебного процесса по родственньїм специальностям; 
• совершенствование позтапной системьі подготовки кадров и повьішение квалификации 

научно-педагогических работников; 
• обмен опьітом в развитии и внедрении новейших технологий и методов обучения 

(интерактивньїе лекции, анализ кейсов, групповьіе проектьі, индивидуальньїе и групповьіе 
презентации, и т.д.), в реализации инновационньїх технологий обучения, в том числе 
дистанционной формьі обучения; 

• обмен ведущими преподавателями для чтения лекций, ведення семинаров и 
консультаций, для ознакомления с новейшими методами обучения и опьітом их применения в 
учебном процессе, разработки и внедрения совместньїх академических программ и проектов. 

• обмен учебниками, учебньїми пособиями и другими учебно-методическими 
материалами по программам вьісшего и последипломного образования; 

• организацию практической подготовки студентов; 
• организацию взаимного сотрудничества по программам студенческого обмена; 
• совместное научное руководство при написании кандидатских и докторских диссертаций 

с взаимньїм предоставлением права защитьі кандидатских и докторских диссертаций в 
Специализированньїх Советах Сторон; 



• совместное участие в реализации международньїх образовательньїх программ и грантов, 
финансируемьіх в рамках программ Европейского Союза и международньїх фондов; 

• проведение совместньїх и межвузовских научно-методических конференций, семинаров 
по вопросам внедрения современньїх методов и технологий обучения; 

• взаимодействие в вопросах использования и комплектования библиотечньїх фондов 
Сторон в т.ч. злектронньїх, содействие обмену научньїми публикациями. 

В области научного исследования: 
• проведение научньїх исследований по согласованной тематике, в том числе - подготовка 

совместньїх проектов для получения грантового финансирования; 
• формирование временньїх научньїх коллективов для реализации совместньїх 

исследовательских проектов по проблемам, представляющим взаимньїй интерес; 
• совместную подготовку и публикацию научньїх докладов, статей, монографий и 

сборников научньїх трудов; 
• проведение совместньїх научньїх семинаров, симпозиумов, конференций и вьіставок, в 

том числе с привлечением заинтересованньїх организаций и фирм; 
• обмен научно-технической информацией; 
• совместное научное руководство аспирантами на основе кооперации и прямьіх связей; 
• организацию научньїх стажировок и курсов повьішения квалификации специалистов; 
• взаимньїй доступ к библиотечньїм фондам, в т.ч. в злектронной форме; 
• обмен ведущими ученьїми для проведення совместньїх исследований, ознакомления с 

исследовательскими работами, включая новьіе исследовательские методики, участие в 
совместньїх международньїх и межвузовских конференциях и симпозиумах, семинарах; 

• совместное участие в проведении международньїх научньїх исследований, 
финансируемьіх в рамках программ Европейского Союза и международньїх грантов; 

• обмен опьітом организации научньїх исследований по научньїм проблемам, 
представляющим взаимньїй интерес. 

2. Ответственность сторон 

2.1. При осуществлении сотрудничества по настоящему Договору Стороньї 
руководствуются положеннями правових документов, действующих между Правительствами 
Молдови и Украиньї в области образования, науки и культури. 

2.2. Стороньї обязуются не разглашать конфиденциальньїе сведения производственного 
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. 

3. Общне 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. По согласованию обеих Сторон в Договор могут бьіть внесеньї изменения и 
дополнения. Все изменения и дополнения действительньї только в том случае, если они 
сделаньї в письменном виде и подписаньї уполномоченньїми на то лицами обеих Сторон. 

3.3. Настоящий Договор может дополняться соглашениями в которьіх регулируются 
конкретньїе процедури и детали, касающиеся его исполнения. 

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

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

4. Срок действия договора 2 

Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует 5 (пять) лет 



или 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. 

5. Юридический адрес 

НАЦИОНАЛЬНЬІЙ УНИВЕРСИТЕТ МОЛДАВСКАЯ ЗКОНОМИЧЕСКАЯ 
ПИЩЕВЬІХ ТЕХНОЛОГИЙ АКАДЕМИЯ 

Украйна 
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тел.: +38(044)287-96-40 
факс: +38(044)234-7354 
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inbox@nuft.in.ua 
web siterhttp:// www.nuft.edu.ua 
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