
aI aSrIrua

tэhsil, elm чэ mэdэпiууэt sa.hasinda

aMaKDAýLIQ мUQдчILэSI

ТаmЬоч Dбvlat Texniki Universitetinin,
rektoru, professor Krasnyanskiy Mixail
Nikolayevig va Azarbaycan Memarlrq
чэ ingaat Universitetinin (AzMiU)
rektoru, рrоtЪssоr
Gi.ilgбhrэ Htiseyn qrzr
elm чэ tэhsil sаhэsiпdэ
mбhkэmlэпdirэсэk
istiqаmэtlэri эhаtа еdэп
mi.iqavilэsini imzal aytrlar:

мэmmэdоча

эmэkdаqlrýr
aEaýrdakr

эmэkdаqlrq

- Tadris kurslartntn, seminarlann
aparrlmas1 чэ mtihаzirэ oxumasl,
еlасэ dэ mi.iэllim heyэtinin ixtisasrnrn
arttrtlmasl mэqsаdilэ mi.iэllim

технический университет) (ФГБОУ
ВО (ТГТУ>), Российская Федерация

и
Азербайджанским архитектурно-

строительным ун иверситетом
(Азербайджан)

ФгБоу во <тамбовский
техническийгосударственный

университет)), в лице ректора,
Краснянского Мих аила Николаев ича и

ректор Азербайджанского
Архитектурно-строител ьного

университета (АзАСУ) профессор
IVIамедова Гюльчохра Гусейн кызы,

укрепляя сотрудничество в области
науки и образования, заключили
IIастоящее соглашение о

сотрудничестве, включаюrцее
следующие направления:

- Обмен преподавателями с целью
ведения учебных курсов, семинаров
и чтения лекций, а также



jurnallarrnda elmi mаqаlэlэriп пэqrr.
- Тэrэflэr arastnda dostluq

mi,inasibatlэri эsastnda оrtауа 9lxan,
qаrýlуа qoyulan mэqsаdlэrэ gatmaýa
kсimэk еdэп ча bu mtiqачilэdэ
пэzэrdэ tutulmayan digэr эmakdaqlrq
formalarr.

Нэr bir konkret proqram йgtiп bu
mtiqavilaya опuп
iqtirakgrlarrrrr,

mэqsэdlаriпi,
mаliууэlаqmэ

formalannt, i9 qr-afikirri, gсizlэпilэп
пэtiсэlэri бztiпdэ эks etdirэn эlачэlэr
tэrtiЬ olunacaq.

Тэrаflэr ciz imkanlarr gэrgiчэsiпdэ milli
чэ beynalxalq ta9kilatlardan mаliууэ
mэпЬэуi tapmaýr tizэriпэ gcitiirtirlэr.

Mi.iqavilэ imzalandrýr andan qtiччэуэ
minir чэ tэrэflэrdэп biri опuп
fэaliyyэtinin dayandrrrlmastna qэrаr
\/prrnt7q. hеq iI miiddatindэ nfirzrzldэ

технического
национсtпьном и

уровнях.
- Обмен научной

характера на
международном

информацией,

учебными и аудио- и

видеоматериzL,Iами, публикации
научных статей в журналах
договаривающихся сторон.

- Щругие формы сотрудничества,
прямо не предусмотренные
настоящим соглашением, но
которые возникнут в результате
дружественных отношений между
cTopoнaмpl и которые буду,.
способствовать достижению
поставленных целей.

Для каждой конкретной программы
сотрудничества булут составлены
приложения гIо данному сOглашению,
включающие их цели, участников,
формы финансирования, график работ,
ожидаемые результаты и т.д.
Обе стороны будут пытаться в меру
своих возможностей получить
rhинансиоование от национальных и
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