Договор о сотрудничестве №

г.Усть-Каменогорск

«

'О »

&S_______ 2013г.

РГП на ПХВ «Восточно-Казахстанский государственный технический
университет им.Д.Серикбаева», именуемое «Сторона-1», в лице ректора
Темирбекова Н.М. , действующего на основании устава, с одной стороны, и
Учреждение
образования
«Казахстанско-Немецкий
Университет»,
именуемое «Сторона-2»,
в
лице
ректора
Иоганна В Герлаха,
действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые
«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Стороны работают совместно в содействии развитию высшего
образования в Республике Казахстан.
1.2. Стороны устанавливают и развивают партнерские отношения
посредством диалога и кооперации в образовательной, исследовательской и
практической сферах, особенно в области энергетики и экологии.
1.3. Данное сотрудничество должно способствовать: сотрудничеству в
обучении и исследовательской работе; подготовке квалифицированных
специалистов;
совершенствованию
образовательного
процесса
и
долгосрочному структурному улучшению условий обучения, проведения
исследований, а также прохождения практики студентами в особенности
двухгодичной магистерской программы «Интегрированное управление
водными ресурсами в Центральной Азии» (ИУВР) в рамках специальности
«Регионоведение».
1.4. По данному договору стороны не несут финансовых обязательств.
1.5. Конкретные формы сотрудничества между Сторонами и возникающие
при
этом
финансовые
обязательства
регулируются
отдельными
договорами.
2.

Действие договора

2.1. Настоящий Договор действует с момента его подписания.
2.2. Настоящий Договор заключен на постоянной основе и срок действия
не оговорен.
2.3. Все дополнения
и
изменения
к
Договору
оформляются
соглашениями, являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора.
3. Порядок разрешения споров
Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между
Сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте
настоящего Договора, Приложения либо Рабочего плана, будут разрешаться
путем переговоров на основе действующего законодательства Республики
Казахстан.

4. Расторжение Договора
4.1. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, а также по
инициативе любой из сторон, которая представила в письменной форме
веские причины расторжения настоящего Договора.
4.2. В случае расторжения Договора стороны предупреждают друг друга
за месяц.
5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из
Сторон.
5.2. В случае составления настоящего Договора на русском и немецком
языках, в двух экземплярах: оба текста аутентичны и имеют одинаковую
юридическую силу.

Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:
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