ДОГОВОР
О НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМ И УЧЕБНО-М ЕТОДИЧЕСКОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ В
СФЕРЕ РАЗВИТИЯ ПОРОШ КОВОЙ М ЕТАЛЛУРГИИ, КОМ ПОЗИЦИОННЫ Х
М АТЕРИАЛОВ, ПОКРЫ ТИЙ

г. Усть-Каменогорск (Казахстан)/
г. Волжский (Россия)

«

»

/с

2011

Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет (Россия),
именуемый в дальнейш ем «ВолгГАСУ» в лице директора Волжского института
строительства и технологий Ш умячера Вячеслава М ихайловича, действующего на
основании доверенности № 01.011-29-1766 от 02.08.2011 г., Республиканское
государственное казенное предприятие «Во.сточно-Казахстанский государственный
технический университет им. Д. Серикбаева» (Казахстан), именуемый в дальнейшем
ВКГТУ, в лице ректора Темирбекова Нурлана М ухановича, действующего на основании
Устава, именуемые в тексте настоящего договора вместе «Стороны», заключили
настоящий Договор о нижеследующем:

1. Общие положения
1.1. Настоящим стороны констатируют существующую потребность в обмене
инновационными образовательными, научными и информационными технологиями, а
также перспективность развития абразивной промышленности в Республике Казахстан.
1.2. Стороны считают, что сотрудничество в разработке перспективных
образовательных и научных направлений, обмен научными и информационными
технологиями будет полезным для каждого из участников настоящего Договора.
1.3. Настоящим Стороны выражают свое желание развивать сотрудничество и
взаимопомощь в сфере образования и науки, объединять усилия для создания новых
инновационных образовательных и научных технологий, материальной базы Сторон и
заявляют о намерении участвовать в совместных проектах на основе настоящего Договора.
1.4. Стороны договорились о том, что настоящий Договор, определяя общие условия
и принципиальные направления сотрудничества Сторон, является основой для разработки
и реализации совместных инновационных, научно-исследовательских, образовательных,
информационных и иных проектов.
1.5. Положения настоящего Договора реализуются Сторонами в соответствии с
ежегодно утверждаемым планом (программой) сотрудничества Сторон.
1.6. При возникновении финансовых взаимоотношений при участии в реализации
конкретных
совместных
проектов
договоренности
Сторон
оформляются
самостоятельными договорами в соответствии с действующим законодательством обеих
государств.

2. Основные направления сотрудничества
Сотрудничество между Сторонами осуществляется в следующих основных формах,
но не ограничивается ими.
2.1. Создание и развитие совместной программы исследований при участии Сторон.
2.2. Сотрудничество в организации и проведении совместных образовательных
программ обучения, повышения квалификации.
2.3. Сотрудничество в организации обучения (дообучения) студентов, в том числе
дипломированных бакалавров ВКГТУ на базе ВИСТех, в том числе по программе
магистерской подготовки.
2.4. Предоставление Сторонами друг другу на договорных основаниях
материальных ресурсов, а также экспертизы по вопросам, находящихся в ведении Сторон.
3. Обязательства Сторон
3.1. Стороны обязуются:
3.1.1.
Систематически
обсуждать
проблемы,
связанные
с
реализацией
сотрудничества, а такж е оценивать эффективность результатов деятельности Сторон.
3.1.2. Осуществлять содействие в реализации совместных проектов и программ в
порядке, размере и способами предусмотренными отдельными договорами, заключенными
во исполнение настоящего Договора.
ЗЛ.З. На договорной основе обмениваться имеющимися в распоряжении Сторон
информационными ресурсами.
3.1.4. Своевременно осуществлять юридические и фактические действия,
необходимые для реализации совместных проектов.
3.1.5. Не разглаш ать информацию, признаваемую Сторонами конфиденциальной.
3.2. Каждая из Сторон будет стремиться оказывать максимальное содействие другой
Стороне в выполнении принятых по Договору обязательств.
3.3. Настоящий Договор не налагает на подписавшие его Стороны финансовых
обязательств. Стороны обеспечивают участие в совместных мероприятиях своих
представителей за свой счет, если иное не предусмотрено дополнительными
договоренностями.
3.4. Положения настоящего Договора не могут рассматриваться как ущемляющие
права Сторон по самостоятельной реализации собственных проектов по направлениям,
перечисленным в настоящем Договоре.
4. И зменения и расторжение договора
4.1. Настоящий Д оговор может быть изменен по инициативе одной из Сторон в
результате переговоров и обоюдного согласия Сторон. Изменения в настоящий Договор
вносятся путем заклю чения дополнительных соглашений к настоящему Договору.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе одной из Сторон в
уведомительном порядке, о чем она должна в письменном виде известить другую Сторону
с указанием причин данной инициативы.

5. Заключительные положения

5.1.
Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его представител
Сторон и действует бессрочно.
*5.2. Все споры и разногласия Сторон по вопросам сотрудничества разрешаются
Сторонами путем переговоров до достижения обоюдного согласия.
5.3.
Настоящий Договор составлен на 3 стр. в 2-х экземплярах, имеющих равн
юридическую силу.

7. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
Восточно-Казахстанский
государственный
технический университет им. Д. Серикбаева
Почтовый адрес: Республика Казахстан,
г. Усть-Каменогорск, ул. Протозанова 69,
Телефон/факс: 8-(7232) 26-74-09

Волжский институт строительства и
технологий (филиал) федерального
государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего
профессионального образования
«Волгоградский государственный
РНН 181800000624, БИН 010440002379, архитектурно-строительный университет»,
код 16.
Почтовый адрес: 404111 Россия,
ИИК KZ138560000000503480 филиал АО Волгоградская обл., г.Волжский, пр. Ленина,
«Банк ЦентрКредит» . г.Усть-Каменогорск, д.74
БИК (SWIFT BIC) KCJB KZ КХ
Телефон/факс: 8-(8443) 27-57-32
ИНН/КПП: 3445912938/343502001
УФК по Волгоградской области, (ВИСТех
ВолгГАСУ л/с 03291А40280)
р/счет 405 038 108 000 010 00 369
в ГРКЦ ГУ Банка России по Волгоградской обл.
г. Волгоград
Б Щ .041806001
ОКВЭД 80.30.01;
ОКПО 34687617
ОКАТО 18410000000

Н.М. Темирбеков
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МП

