ДОГОВОР
о сотрудничестве на основе прямых связей между
Ташкентским институтом ирригации и мелиорации (Узбекистан) и ВосточноКазахстанским государственным техническим университетом (Казахстан)
Стороны Договора, Ташкентский институт ирригации и мелиорации, в лице ректора
профессора Хамидова Мухаммадхона Хамидовича и РГП на ПХВ «ВосточноКазахстанский государственный технический университет им. Д. Серикбаева», в лице
ректора университета академика Шаймарданова Жасулана Кудайбергеновича. именуемые в
дальнейшем «Стороны», в интересах взаимовыгодного сотрудничества в области высшего
образования и проведения совместных научно-исследовательских работ руководствуясь
стремлением к сохранению единого образовательного пространства государств - участников
СНГ, договорились о следующем:
Статья 1

1.1
.Стороны осуществляют обмен информацией и опытом работы по вопросам подготовк
специалистов, обмениваются учебными планами и другими методическими материалами,
проводят совместную работу по совершенствованию содержания учебного процесса на основе
использования современных технических средств и геоинформационных технологий.
1.2.Стороны
осуществляют
направление
ученых
и
высококвалифицированных
специалистов в ВУЗы-партнеры для чтения лекций и проведения-научных исследований по
интересующим стороны дисциплинам и направлениям, а также руководства научноисследовательской работой магистрантов, аспирантов и старших научных сотрудников исследователей на последипломных формах обучения.
1.3.Стороны предпримут усилия по реализации концепции академической мобильности
учащихся, включая проходящих научно-педагогическую подготовку в докторантуре, путем
организации обучения по включенной форме.
1.4.Стороны намерены активно использовать действующие в ВУЗах- партнерах
краткосрочные, в том числе и с использованием дистанционных технологий, формы повышения
квалификации профессорско-преподавательского состава для ознакомления с передовыми
технологиями выполнения топографо-геодезических работ, использования современных
информационных и телекоммуникационных технологий в изысканиях, проектировании и
строительстве инженерных сооружений.
1.5.Стороны активно участвуют в программах развития специализированного
геодезического образования в государствах - участниках Содружества Независимых Государств,
оказывая поддержку образовательным учреждениям СНГ в подготовке кадров по геодезии,
картографии, кадастру и дистанционному зондированию Земли.
Статья 2

2.1.Стороны выполняют совместные научно-исследовательские разработки по актуарным
и представляющим взаимный интерес проблемам науки и техники в области геодезии,
картографии, геоинформатики, кадастра и дистанционного зондирования Земли.

2.2.Стороны обмениваются научно-технической информацией и научно-периодической
литературой по вопросам, представляющим интерес, и осуществляют совместные публикации
научных статей в специализированных периодических изданиях.
2.3.Стороны предоставляют возможность партнеру проведения научно-исследовательских
работ на своей научно-лабораторной базе или с использованием материальных ресурсов других
российских и узбекских организаций.
2.4.Стороны готовы рассмотреть вопрос о возможности создания совместного учебно
научного центра в области картографии и геоинформатики.
Статья 3

3.1.Сотрудничество по различным направлениям, предусмотренным настоящим Договором,
осуществляются в соответствии с рабочими программами, разрабатываемыми участниками
совместных работ на срок до 5 лет.
3.2.В качестве участников совместных научных, учебных или коммерческих проектов и
программ могут выступать как в целом Вузы-партнеры, их факультеты, кафедры и другие
подразделения.
3.3.Тематика совместных научно-исследовательских работ, содержание и сроки их
выполнения, устанавливаются Сторонами с учетом взаимных интересов и возможностей.
3.4.При необходимости производства материальных и денежных затрат финансовые
условия-сотрудничества устанавливаются на эквивалентной основе и определяются отдельными
Протоколами при проведении конкретных мероприятий.
Статья 4

4.1
.Настоящий Договор действителен на срок пять лет до 2019 года и вступает в силу со
дня подписания полномочными представителями Сторон.
4.2.Расторжение Договора может быть произведено по письменному заявлению одной из
Сторон не менее, чем за 6 месяцев до предполагаемого срока прекращения действия Договора.
4.3.Все изменения и дополнения к Договору согласовываются сторонами в письменном
виде.
4.4.Настоящий Договор подписан на русском языке в четырех экземплярах
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