
ПРОЕКТ ДОГОВОРА
о сотрудничестве между ФГБОУ ВО «Ангарский 

государственный технический университет» и Университетом города
Комацу (Япония)

г. Комацу (Япония) г. Ангарск (Российская Федерация)

« » 2021г. 2021г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Ангарский государственный технический универси

тет», именуемый в дальнейшем АнГТУ, в лице ректора Баденикова Артема 

Викторовича, с одной стороны, и Университет города Комацу (Япония) име

нуемый в дальнейшем Университет Комацу, в лице президента Хироши 

Ямамото (Hiroshi Yamamoto), с другой стороны, заключили настоящий дого

вор о нижеследующем.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий договор заключен между Университетом Комацу и 

АнГТУ с целью развития научно-технического сотрудничества, создания 

творческих связей, содействия международному образовательному процессу, 

установления деловых контактов, обмена информацией научно-технического 

характера и интеграции в мировую систему высшего университетского обра

зования.

1.2. В своей деятельности Университет Комацу и АнГТУ руководству

ется Законом об образовании своей страны и своим Уставом и их сотрудни

чество основывается на высоких принципах гуманизма и просветительства.

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

2.1. Обмен студентами по программам взаимного обмена.

2.2. Повышение квалификации и послевузовское обучение специали
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стов.

2.3. Повышение квалификации преподавателей университетов, прове

дение стажировки преподавателей.

2.4. Разработка и проведение совместных научных и образовательных 

проектов в различных областях деятельности.

2.5. Проведение обучения в бакалавриате, магистратуре, аспирантуре.

2.6. Взаимообмен методик обучения.

2.7. Обмен информацией о перспективах научных направлений, кото

рые разрабатываются в Университете Комацу и АнГТУ, и по которым они 

планируют расширить контакты в области технических, точных и приклад

ных наук.

2.8. Обмен информацией о проведении международных конференций, 

семинаров и симпозиумов в Японии и России. Участие специалистов Уни

верситета Комацу и АнГТУ в организации и проведении международных 

конференций, семинаров и симпозиумов.

2.9. Расширение сотрудничества в области публикации научно

технических трудов учёных Университета Комацу и АнГТУ в сборниках на

учных трудов, журналах и монографиях.

2.10. Обмен информацией об изобретениях, прогрессивных техниче

ских решениях учёных Университета Комацу и АнГТУ.

2.11. Сотрудничество в обеспечении консультационных услуг прави

тельственным и частым организациям в сферах обоюдной компетенции.

2.12. Сотрудничество в области инжиниринга, консалтинга и издатель

ской деятельности.

3. ОБЯЗАННОСТИ

3.1. Обеспечивать в рамках своих возможностей создание необходимых 

организационных и экономических условий нормального сотрудничества и 

решения поставленных задач.

3.2. Обеспечивать необходимые материально-технические средства для 

углубления и расширения сотрудничества.
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3.3. Гарантировать поддержание прав и законных интересов Универси

тета Комацу и АнГТУ относительно действующего законодательства обоих 

государств.

4.1. Срок действия договора определен на пять лет, начиная с момента 

его подписания.

4.2. Условиями для досрочного прерывания договора является сообще

ние одной из сторон, которое должно быть сделано за два месяца до прекра

щения договора в письменной форме.

4.3. Изменения и дополнения к договору принимаются подписанием 

сторонами дополнительных соглашений, которые являются неотъемлемыми 

составляющими данного договора.

4.4. Данный договор по истечении пятилетнего срока автоматически 

считается продлённым на следующий пятилетний срок, если ни от одной из 

сторон не последует письменного сообщения о намерении его прервать.

4. ИСПОЛНЕНИЕ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

5. АДРЕСА СТОРОН

Университет города Комацу, 

Япония, префектура Исикава, 

президент, доктор философии, 

профессор, M.D., Ph.D,

Хироши Ямамото,

Nu 1-3 Shicho-Machi, Komatsu, 

Ishikawa 923-8511, Japan, 

Phone: 0761-48-3136,

Fax: 0761-44-3506 

E-mail:

shigeo. kimura@komatsu-u. ac .jp

Федеральное государственное бюд

жетное образовательное учреждение 

высшего образования «Ангарский 

государственный технический уни

верситет»

665835, Россия, г. Ангарск, ул. Чай

ковского, 60, АнГТУ 

Ректор, профессор 

Бадеников Артем Викторович 

Телефон: (83955) 67-89-06 

Факс: (83955) 67-18-32 

E-mail: info@angtu.ru
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6. ПОДПИСИ СТОРОН

Президент Ректор

Университета Комацу (Япония) ФГБОУ ВО «Ангарский государ

ственный технический универси

тет»

Хироши Ямамото А.В. Бадеников

« » 2021 г. « » 2021 г.

М есто  печати Место печати
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