ДОГОВОР О МЕЖДУНАРОДНОМ
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ
между Восточно-Казахстанским государственным техническим университетов им. Д.
Серикбаева( Казахстан) и Кыргызским государственным техническим
университетом им. И. Раззакова

г. Усть-Каменогорск - г. Бишкек
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Исходя из необходимости решения задач по совершенствованию подготовки
высококвалифицированных специалистов и реализации принципов государственной
политики Республики Казахстана и Кыргызстана международной интеграции сферы
образования, науки и производства. Восточно-Казахстанский Государственный
технический университет им. Д.Серикбаева, в лице ректора Мутанова Галимкаира
Мутановича. действующего на основании Устава университета,
и Кыргызский
государственный технический университет им. И. Раззакова, в лице ректора университета
Джаманбаева Мурталы Джзумалиевича, действующего на основании Устава, подписали
следующий договор.

СТОРОНЫ ДОГОВОРА

Сторонами настоящего ДОГОВОРА являются:
• Республиканское государственное казенное предприятия «Восточно-Казахстанский
государственный технический университет» им. Д. Серикбаева, Республика
Казахстан
• Кыргызский государственный технический университет им. И. Раззакова,
Кыргызская Республика
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Предметом договора является международное сотрудничество вышеуказанных
учебных заведений в области образования,
науки и производства, развитие и
укрепление международных связей между Казахстаном и Кыргызстаном.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА:

1.
Взаимный обмен методическими материалами (учебниками, учебны
пособиями, контентом дистанционного образования и
электронными учебниками),
опытом совершенствования содержания образования и методиках обучения, а также
путем взаимного посещения преподавателей университетов для чтения лекций по
авторским курсам.

2. Обмен студентами при проведении учебных и производственных практик,
студенческих научных конференций и общественных мероприятий (КВН. Студенческая
весна и др.).
3. Повышение квалификации преподавателей
КГТУ в Казахстанском центр
подготовки международных преподавателей, представление лучших выпускников курсов,
соответствующих квалификационным требованиям IGIP, к присвоению звания
Международный преподаватель инженерного вуза.
4. Взаимное участие преподавателей университетов в освоении нового программного
обеспечения (Компс-График, Win-машина, Photomod и др.), в освоении методики
разработки электронных учебников, использовании современных технических средств
обучения.
5. Взаимное использование уникального лабораторного оборудования для
проведения исследований и подготовки диссертаций, в частности лабораторий технопарка
Алтай открытой инженерной лаборатории нанотехнологий.
6. Совместное выполнение
научно-исследовательских работ вузовского,
республиканского и международного уровней.
7. Совместное участие в международных консорциумах по выполнению научных
исследований по седьмой рамочной программе, а также прикладных исследований в
области образования по программам Темпус, Тасис и др.
8. Взаимный прием статей для публикации в вузовских и республиканских изданиях.
9. Взаимное приглашение договаривающихся сторон для участия в работе научных и
методических конференций вузовского, республиканского и международного уровней.
10.
Участие
ведущих
ученых
вузов
в
руководстве
подготовкой
высококвалифицированных кадров и в работе Диссертационных Советов созданных при
университетах.
11 .Взаимная передача опыта международного сотрудничества. В частности ВКГТУ
обязуется передать опыт сотрудничества по линии международных обществ IGIP, IFEES.
IAESTE. На первом этапе - путем принятия КГТУ в качестве иностранного члена в
Казахстанское общество инженерного образования (KazSEE) и участия КГТУ во всех
мероприятиях IGIP, IFEES. На втором этапе - путем создания Кыргызского общества
инженерного образования и вхождения его в состав Международной федерации обществ
инженерного образования (IFEES)b качестве самостоятельного полноправного члена,
вступления Кыргызстана в ассоциацию IAESTE, а также аккредитации при IGIP
Кыргызского центра подготовки международных преподавателей.
12. Передача опыта трансформации технического университета в инновационный
университет, путем стажировок администрации КГТУ, через участие в совместной
программе Темпус, в работе научных конференций и путем передачи научных и
методических публикаций.

ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ДОГОВОРА

Конкретные обязанности Сторон ежегодно составляются, согласовываются и
подписываются к началу учебного года (до 1 сентября) в виде план конкретных
мероприятий по реализации данного договора на предстоящий учебный год с указанием
конкретных мероприятий и сроков их исполнения.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И
РАСТОРЖЕНИЯ

1 Договор вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами и действует
до 1 сентября 2013 года, если не возникают обстоятельства, требующие его досрочного
расторжения.
2.
Любые изменения условий договора оформляются дополнительными
соглашениями, подписанными обеими сторонами. В этом случае дополнительное
соглашение является неотъемлемой частью договора.

АДРЕСА СТОРОН

Республика Казахстан,
070004 г. Усть-Каменогорск
ул. Протазанова 69,
www.ektu.kz

Кыргызская Республика,
720044, г. Бишкек
пр. Мира,66Т

ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН

Восточно-Казахстанский
технический университет

Кыргызский государственный технический
университет им. И. Раззакова
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