Договор
о сотрудничестве Республиканского Государственного Предприятия на праве
хозяйственного ведения «Восточно-Казахстанский государственный технический
университет им. Д. Серикбаева» (г. Усть-Каменогорск, Казахстан) и
Бюджетного научного учреждения Республики Алтай
«Научно-исследовательский институт алтаистики им. С.С. Суразакова»
(г. Горно-Алтайск, Россия)
« / 3 ' » М (м Я
2018 г.
РГП на ПХВ «Восточно-Казахстанский государственный технический университет
им. Д. Серикбаева», именуемое в дальнейшем «ВКГТУ», в лице ректора Шаймарданова
Ж.К., с одной стороны и БНУ РА «Научно-исследовательский институт алтаистики
им. С.С. Суразакова»,
именуемое
в
дальнейшем
«НИИ
алтаистики
им. С.С. Суразакова», в лице директора института Екеева Н.В., с другой стороны, в
рамках Соглашения между Правительством Республики Алтай Российской Федерации
и Акиматом Восточно-Казахстанской области Республики Казахстан о приграничном
торгово-экономическом и культурном сотрудничестве от 7 сентября 2017 года
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Цель Договора
Расширение и углубление сотрудничества в области науки, образования и
культуры между ВКГТУ и НИИ алтаистики им. С.С. Суразакова.
2.

Предмет договора

Для реализации цели Договора стороны осуществляют совместную деятельность
по следующим направлениям:
2.1. Совместное выполнение научных исследований кафедрой «История
Казахстана
и
социально-политических
дисциплин»
и
НИИ
алтаистики
им. С.С. Суразакова.
2.2. Привлечение профессорско-преподавательского состава и студентов,
научных сотрудников к участию в работе семинаров и конференций, проводимых нг
базе партнеров.
2.3. Организация совместных временных научно-исследовательских коллективов
для реализации различных исследовательских проектов по исторической к
социокультурной тематике с финансированием от национальных или международных
грантов;
2.4. Публикация совместных монографий, учебников, учебных пособий
сборников научных работ и учебно-методических материалов.
2.5. Освещение
результатов
научных
исследований
профессорско
преподавательского состава кафедры и научных сотрудников в Сетевом изданш
Совета ректоров вузов Большого Алтая;
2.6. Взаимная помощь в обеспечении двух сторон учебными пособиями
методическими материалами, научными публикациями.
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2.7. Совместное участие в проектах Международного Координационного Совета
«Наш общий дом Алтай» и других международных образовательных, научных и
культурных проектах и программах.
2.8. Научное руководство студентами ВКГТУ и научными сотрудниками НИИ
алтаистики им. С.С. Суразакова, участниками Международной летней Школы
студентов вузов Большого Алтая «Наш общий дом Алтай» по соответствующей
тематике.
2. Права и обязанности договаривающихся сторон
2.1
Сторона, на территории которой проводятся мероприятия, принимает на
себя следующие права обязанности: содействовать организации проживания
участников выставок, конференций, ведущих педагогов, стажеров-исследователей;
право участвовать в обработке материалов совместных научных и учебно
методических проектов.
2.2
Материалы совместной научной и педагогической деятельности (после
соответствующей обработки) сдаются в библиотеку и архивы каждого из партнеров.
2.3
Стороны содействуют изданию материалов конференций, семинаров и
другой научной продукции.
2.4
Приезжающие имеют право самостоятельно оплачивать проезд, проживание
и другие расходы, связанные с их нахождением на территории принимающей стороны.
Другие финансовые обязательства сторон регулируются по взаимной договоренности.

3. Конфиденциальность
3.1
Стороны признают, что условия Договора о сотрудничестве в целом и вся
информация, обозначенная предоставляющей Стороной, признаётся конфиденциальной
и не может разглашаться другой Стороной третьим лицам без письменного разрешения
Стороны, предоставляющей указанную информацию, за исключением случаев, в
которых такое разглашение предписывается законодательством.

4. Срок действия договора
4.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и
действует в течение пяти лет.
4.2
Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по желанию одной
из Сторон при условии письменного уведомления другой Стороны за 30 (тридцать)
дней.
5. Юридические адреса сторон

5.1
Республика Казахстан, 070004, г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева, 19,
Восточно-Казахстанский
государственный
технический
университет
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им. Д. Серикбаева, тел.: 8-(7232)-262533, 8-(7232)-260540, факс 8-(7232)-267409; E-mail:
kanc_ektu@mail.ru; inter.dep.ekstu@gmail.
5.2
Республика Алтай, 649000, г. Горно-Алтайск, ул. Социалистическая, 6;
Научно-исследовательский институт алтаистики им. С.С. Суразакова, тел.: 8
(38822) 2-53-04; E-mail: altaistika@ mail.ru
6. Подписи сторон
.Д.Серикбаева
Ж.К.
2018 г.

Научно-

вательскии институт
Суразакова
Екеев Н.В.
2018 г.

