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ДОГОВОР О НАУЧНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ
между Республиканским Государственным Предприятием
на
праве хозяйственного ведения (РГП на ПХВ) «ВосточноКазахстанским Государственным Техническим Университетом
(ВКГТУ) имени Д. Серикбаева» (Усть-Каменогорск, Казахстан) и
Бакинским Государственным Университетом (БГУ) (Баку,
Азербайджан)

Статья 1
Целью настоящего Договора является развитие международного сотрудничество в сфере
исследовательских работ между РГП на ПХВ ВКГТУ
имени
Д. Серикбаева и
Институтом Прикладной Математики при БГУ.

Статья 2
Для реализации цели настоящего
договора БГУ и ВКГТУ им. Д. Серикбаева
договариваются:
содействовать
установлению
научного
сотрудничества
в
областях,
представляющих взаимный интерес;
- оказывать взаимную помощь;
способствовать обмену публикациями
и материалами
по ведущимся
исследованиям;
- организовывать двухсторонние совместные конференции;
- проводить совместные проекты и программы;
- информировать академическую общественность о деятельности обоих высших
учебных заведений.

Статья 3
БГУ и ВКГТУ им.
Д. Серикбаева договариваются, что сотрудничество
будет
осуществляться, как между двумя высшими учебными заведениями в целом, так и между

их отдельными структурными подразделениями или конкретными сотрудниками в форме,
наиболее приемлемой для обеих сторон.

Статья 4
БГУ и ВКГТУ им. Д. Серикбаева договариваются, что научное сотрудничество между
ними будет осуществляться на основании совместных программ, которые будут
подписаны представителями обоих сторон после согласования условий, тем и участников
научного сотрудничества.

Статья 5
При возникновении любых финансовых вопросов Стороны заключают дополнительное
соглашение к данному договору по взаимному согласованию.

Статья 6
Настоящий договор вступает в силу со дня подписания на период
договор может быть изменен в любое время при уведомлении второй
чем за один месяц. Возможность и условия возобновления данного
обсуждаться сторонами за шесть месяцев до даты окончания
соглашения.

пяти лет. Данный
стороны не менее,
соглашения будут
действия данного

Ответственные лица:

от Бакинского Государственного
Университета
директор Института Прикладной
Математш
акад. Ф.А. Алиев

от ВКГТУ имени Д. Серикбаева
проректор по науке и
международному сотрудничества

