СОГЛАШ ЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
Восточно- Казахстанского государственного технического университета
им. Д.Серикбаева
и
Центра международных программ М инистерства образования и науки
Республики Таджикистан
ВКГТУ им. Д.Серикбаева в лице ректора, Ш аймарданова Жасулана
Кудайбергеновича действующего на основании Устава, с одной стороны, и
Центр международных программ М инистерства образования и науки
Республики Таджикистан, в лице директора Ш одиева Исматулло
Рахматуллоевича (Таджикистан), действующего на основании Устава
именуемые в дальнейшем «Стороны»,
учитывая
взаимную
заинтересованность
в равноправном
сотрудничестве в области науки и образования;
I
стремясь на основе гуманистических ценностей и диалога
культур к развитию содержания национальных систем образования;
принимая во внимание, что такое сотрудничество будет
способствовать укреплению отношений между Республикой Таджикистан и
Россией, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:
Статья 1. Общие положения
В соответствии с вышеизложенным, а также принимая во внимание
сферы взаимного интереса для перспективного сотрудничества, Стороны
намерены поощрять различные формы взаимодействия, которые в
дальнейшем будут оговорены в отдельных и более детальных соглашениях.
Данное соглашение рассматривается каждой из Сторон как декларация о
намерениях и не предполагает никаких обязательств, кроме тех, оговоренных
в дополнительных соглашениях.
Статья 2. Сферы сотрудничества
Стороны намерены всячески развивать сотрудничество в сфере
подготовки высококвалифицированных кадров для Республики Таджикистан
на принципах взаимной выгоды и полного равноправия. Области взаимного
интереса, не исключающие сотрудничества в иных областях:
•
партнерское сотрудничество и развитие всесторонних связей по
привлечению и организации направления таджикских граждан на обучение в
ВКГТУ им. Д. Серикбаева;
•
популяризации научно-образовательного комплекса ВКГТУ им.
Д. Серикбаева путем проведения рекламно-презентационных мероприятий.
Статья 3. Права и обязанности ВКГТУ им. Д. Серикбаева
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В целях исполнения Статьи 1 настоящего договора ВКГТУ им. Д.
Серикбаева:
3.1. Предоставляет полную и объективную
информацию
о
возможностях и условиях обучения, и об успеваемости обучающихся
граждан ВКГТУ им. Д. Серикбаева.
3.2. Принимает участие в рекламно-презентационных мероприятиях,
проводимых Центром международных программ М инистерства образования
и науки Республики Таджикистан.
3 3. Проводит конкурсный отбор среди потенциальных абитуриентов
Республики Таджикистан.
Статья 4. Права и обязанности Центра международных п рограм м
В целях исполнения Статьи 1 настоящего договора Центр
международных программ Министерства образования и науки Республики
Таджикистан:
4.1. Информирует о существующих возможностях продвижения
образовательных услуг ВКГТУ им. Д. Серикбаева в Республике
Таджикистан.
4 2. Организует участие представителей ВКГТУ им. Д. Серикбаева в
рекламно-презентационных мероприятиях, проводимых в Республике
Таджикистан.
4.3.
В
рамках
настоящего
сотрудничества
предоставляет
информационную поддержку рекламно-информационных мероприятий в
Республике Таджикистан, проводимых с участием представителей ВКГТУ
им. Д. Серикбаева
4.4. Оказывает содействие в конкурсном отборе лучших выпускников
школ Республики Таджикистан для обучения в ВКГТУ им. Д. Серикбаева на
договорной основе.
Статья 5. Финансовые отношения сторон
5.1. Каждая из сторон самостоятельно несет расходы, связанные с
выполнением своих обязательств по настоящему договору.
Статья 6. Срок действия договора
6.1. Срок действия соглашения составляет 5 (пять) лет, по истечению
которого он может быть продлен по инициативе одной из Сторон на
последующие пять лет путем подписания Дополнительного соглашения.
6.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено по
согласию обеих Сторон, если одна из Сторон, пожелавшая выйти из
настоящего Соглашения, направит другой Стороне письменное уведомление
о его прекращении не позднее, чем за шесть месяцев до окончания срока
действия Соглашения.
6.3.Стороны обязуются выполнить обязательства, взятые до момента
прекращения настоящего соглашения. Соглашение может быть продлено на

последующие пять лет на основании письменных заявлений обеих сторон.
6.4. Данный договор носит некоммерческий партнерский характер.
6.5. Условия и сроки, оговоренные данным соглашением, также как и
дополнительными соглашениями, должны соответствовать требованиям
законодательств и внутренним актам стран обеих Сторон. Стороны
освобождаются от выполнения обязательств, противоречащих данному
принципу.
6.6. Настоящее соглашение составлено и подписано в двух
экземплярах, имеющих равную юридическую силу, и вступает в действие с
момента его подписания официальными представителями сторон.
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