ДОГОВОР

О СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Республиканское

государственное

предприятие

на

праве

хозяйственного

ведения

«Восточно-Казахстанский государственный технический университет имени Д.Серикбаева»
(ВКГГУ)

Министерства

образования

и

науки

Республики

Казахстан,

в

лице

ректора

Темирбекова Нурлаиа Мухановнча и Государственный университет библиотековедения и

информационных технологий, София, Болгария в лице ректора Стояна Денчева (далее
именуемые

- Стороны), заключили настоящий Договор о сотрудничестве .
Статья

1

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Согласно настоящему договору стороны договорились осуществлять сотрудничество в сфере
образовательной, научно-исследовательской , научной и информационной деятельности с целью

подготовки специалистов бакалавриата, магистратуры, докторантуры

PhD

по направлениям

информационных технологий, математического и компьютерного моделирования .

Статья

2

ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Обязанности сторон в области образовательной деятельности:

2.1.

- обмен учебными планами и программами, учебно-методическими материалами ;
- консультации и совместная работа по созданию новых учебников, учебных пособий

и

других учебных материалов ;

- взаимный обмен преподавателями и специалистами ;
- взаимный обмен студентами, магистрантами и

докторантами

для

PhD

обу•rения,

проведения практик, учебных семинаров и др.

Обязанности сторон в области научно-исследовательс1<ой работы :

2.2.

- организация и проведение совместных научных исследоnаний ;
- организация и проведение совместных научных сессий ,

семинаров,

симпозиумов.

конференций и др.;

- подготовка и издание совместных научных публикаций ;
- участие в совместных программах и научных разработках ;
- оказание технической помощи магистрантам и докторантам Pl1D

в

проведении

экспериментальных исследований и внедрении полученных результатов в производство;

- организация стажировок магистрантов и докторантоn PhD.
2.3. Обязанности сторон в области информационной деятельности, PR и рекламных
кампаний:

-

организация и проведение совместных информациошrых мероприятий ;

обмен научной информацией ;

обмен учебниками и учебными 1юсобиями;
взаимопомощь в комплектовании библиотек;

обмен информацией о важных научных конференциях, симпозиумах и других

мероприятиях, организуемых сторонами .

2.4.

Согласно

настоящему

ст рудничестве на всех уровнях.

договору

стороны

договариваются

о

взаим1юм

)

/

1

Статья

3

ДРУГИЕ УСЛОВИЯ

3.1 .

Обе

стороны

обязуются

составлять

предварительные

планы

для

выполнения

различных типов деятельности, упомянуrых в настоящем договоре.

3.2.
3.3.
3.4.

Настоящий договор заключается сроком на 5 /пять/ лет.
Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами.

Настоящий договор составлен в двух идентичных экземплярах, каждый из которых

должен считаться оригиналом. Подписанные экземпляры договоров могут быть отправлены по

факсу, и каждый из них имеет одинаковую юридическую силу.

3.5.

Настоящий договор не содержит финансовых обязательств.

От Государственного университета

От Республиканского государственного

библиотековедения и информационных

предприятия на праве хозяйственного

ведения «Восточно-Казахстанский

технологий

бульвар ,,Цариградское шоссе" №

119, г.

1784 София, Болгария
тел. : + 359 (О) 2 971 80,
факс +359 (0)2 971 80 52

государственный технический университет
имени Д. Серикбаева» Министерства

образования и наук Республики Казахстан

07001 О,

РК, Восточно-Казахстанская область,

19
8 (7232)262889, факс 267409 (канцелярия),
8 (7232)541488 (ЛИП «IРГЕТАС»)
РНН l 8 l 800000624
БИН 010440002379
г. Усть-Каменоrорск, ул . Серикбаева,

тел.:

АО «Банк Центр Кредит»
ИИК

KZ 138560000000503480

БИК SWIFТ BIC-KCJВKZKX
КБЕ :

16

Ректор РГП на ПХВ «ВКГТУ им. Д.
Серикбаева»
тоян Денчев
<';;;:-_

2014 г.

_.._"ff-iЧ--

М.Темирбеков

~~,~~ ~~ ~_ .2014 г.

