СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве между ГОУ ВПО «Алтайский государственный
технический университет им. И.И. Ползунова»,
(г. Барнаул, РФ)
и
Восточно-Казахстанским государственным
техническим университетом им. Д. Серикбаева,
(г. Усть-Каменогорск, РК)

Г осударственное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального образования «Алтайский государственный технический
университет им. И. И. Ползунова», расположенный по адресу: Российская
Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Ленина, 46 , и именуемое в
дальнейшем «АлтГТУ», в лице ректора Коршунова JT.A., действующего на
основании Устава, с одной стороны, и Восточно-Казахстанский
государственный
технический
университет
им.
Д.
Серикбаева,
расположенный по адресу: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская
область, г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева, 19, именуемый в дальнейшем
«ВКГТУ», в лице и.о.ректора Кульсеитова Ж. О., действующего на основании
Устава, с другой стороны, заключили настоящее соглашение о
нижеследующем:
1. Содержание сотрудничества
В целях расширения и углубления двухсторонних отношений,
взаимовыгодных образовательных, научных и производственных связей, обе
стороны договорились осуществлять сотрудничество по следующим
направлениям:
1.1. В области образовательной деятельности:
1.1.1 Организация и реализация учебного процесса:
- Обмен опытом преподавания, учебно-методическими пособиями, учебными
программами;
- Приглашение преподавателей АлтГТУ и ВКГТУ для чтения циклов лекций в
соответствии с утвержденной рабочей программой;
- Организация совместной подготовки студентов по программам высшего
профессионального образования. Конкретное содержание совместной
подготовки оформляются отдельным договором;
- Организация стажировок преподавателей.

1

1.2. В области научной деятельности:
1.2.1 Организация и проведение совместных научных исследований,
реализация научно-технических проектов в областях, представляющих
взаимный интерес для обеих сторон, на основе конкретных соглашений;
1.2.2 Обмен научными публикациями;
1.2.3 Публикация результатов совместных научных исследований;
1.2.4 Участие в научных конференциях, семинарах, симпозиумах,
проводимых сторонами;
1.2.5 Совместное участие в международных научных и образовательных
проектах и программах.
1.3 В области социо-культурной деятельности:
1.3.1
Организация
ознакомительных
обменов
группами
ученых,
преподавателей и сотрудников обеих Сторон.
1.3.2. Организация совместных спортивных соревнований, студенческих
форумов, туристических поездок.
2. Финансовые условия
Стороны договорились, что решение вопросов о компенсации затрат по
направлениям сотрудничества согласно ст. 1 настоящего Соглашения должно
оговариваться в рамках дополнительных заключаемых договоров и
контрактов.
3. Разрешение споров и форс-мажор
3.1 Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами в
рамках соглашения или в связи с ним, стороны будут стремиться разрешать
путем переговоров.
3.2 В случае, если указанные споры и разногласия не могут быть решены
путем переговоров, они подлежат разрешению в Арбитражном суде по месту
нахождения АлтГТУ или по месту нахождения ВКГТУ.
3.3 При наступлении форс-мажорных обстоятельств Стороны решают вопрос
о необходимости проведения переговоров по изменению или дополнению
настоящего соглашения или заключению дополнительного соглашения.
4. Срок действия соглашения
4.1 Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания его
сторонами и действует в течение 5 лет. После подписания соглашения
стороны должны выполнить все оговоренные соглашением обязательства по
сотрудничеству.
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4.2 Данное соглашение является рамочным соглашением между обеими
сторонами. Сотрудничество между сторонами по конкретным направлениям
сотрудничества статьи 1 осуществляется путем заключения дополнительных
соглашений.
5. Прочие условия
5.1 Все изменения и дополнения к Соглашению должны быть оформлены в
письменной форме и подписаны уполномоченными на это лицами.
5.2 Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах на русском и
казахском языках, по одному для каждой из Сторон, причем оба экземпляра
имеют одинаковую юридическую силу.
6. Юридические адреса Сторон:

телефон: (3852) 260-542
факс: (3852) 260-496

Республика Казахстан
Восточно-Казахстанская
область, г. Усть-Каменогорск,
ул. Серикбаева, 19
телефон: (7232) 262-533
факс: (7232) 267-400

Ректор

И. о.ректора

Российская Федерация, 656038
Алтайский край, г. Барнаул,
пр. Ленина, 46, АлтГТУ

Ж. О. КульсеитоЕ^
Дата: 12 октябри Ш)
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