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Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения
«Восточно-Казахстанский государственный технический университет им. Д. Серикбаева»
Министерства образования и науки Республики Казахстан, в лице ректора, Шаймарданова
Жасулана Кудайбергеновича, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью
«EVA-Consulting», в лице директора Норбаевой Камолы Ибрагимжановны с другой стороны
(далее - совместно именуемые «Стороны», или по отдельности «Сторона»),
принимая во внимание партнерские и тесные международные отношения между
Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан,
учитывая взаимную заинтересованность в равноправном сотрудничестве в области науки
и образования;
стремясь на основе гуманистических ценностей и диалога культур к развитию содержания
национальных систем образования;
заключили настоящий Договор о сотрудничестве (далее - Договор) на следующих
положениях.
Статья 1
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
договорах. Данный договор рассматривается каждой из Сторон как декларация о намерениях и не
предполагает никаких обязательств, кроме тех, оговоренных в дополнительных договорах.
Статья 2
Стороны намерены всячески развивать сотрудничество в сфере подготовки
высококвалифицированных кадров для Республики Узбекистан 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 узбекских граждан на обучение в ВКГТУ им. Д. Серикбаева;
- популяризации научно-образовательного комплекса ВКГТУ им. Д. Серикбаева путем
проведения рекламно-презентационных мероприятий.
Статья 3
Условия реализации каждой области сотрудничества в рамках Договора должны быть
согласованы и приняты обоими университетами путем заключения отдельных договоров до начала
реализации каждой отдельной области. Эти отдельные договора будут четко описывать функции и
виды деятельности, которые будут осуществляться, график работы, личные анкеты, условия

финансирования, права и обязанности каждой Стороны, а также документы, необходимые для
определения целей и областей сотрудничества.

Статья 4
В процессе исполнения положений Договора Стороны руководствуются законодательством
страны своей инкорпорации, а также обязуются соблюдать межгосударственные соглашения о
сотрудничестве в области образования, науки и культуры между Республикой Казахстан и
Республикой Узбекистан.
Все виды сотрудничества, указанные в статье 1, должны исполняться в соответствии со
всеми законами, правилами и нормативными актами страны, в которой эти виды сотрудничества
будут осуществляться.
С татья 5
Договор вступает в силу со дня его подписания уполномоченными представителями обоих
Сторон. Срок действия соглашения составляет 5 лет, по истечению которого он может быть
продлен по инициативе одной из Сторон на последующие пять лет. После подписания настоящего
Договора при реализации любых деловых отношений между собой Стороны гарантируют полную
конфиденциальность любой информации, полученной от другой Стороны, ее представителей или
консультантов как на печатных, так и на электронных носителях, которая (а) помечена как
«Конфиденциальная»; или (б) имеет отношение к финансовым планам Стороны.
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