СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве между
ФГБОУ ВО «Московский автомобильно-дорожный государственный
технический университет (МАДИ)» (г. Москва, Российская Федерация)
и РГП на ПХВ «Восточно-Казахстанский государственный
технический университет имени Д. Серикбаева» МОиН РК
(г. Усть-Каменогорск, Республика Казахстан)
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего образования «Московский автомобильно
дорожный государственный технический университет (МАДИ)»,
именуемое в дальнейшем «МАДИ», в лице и.о. ректора Кустарева Геннадия
Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
РГП на ПХВ «Восточно-Казахстанский государственный технический
университет имени Д. Серикбаева» МОиН РК, именуемый в дальнейшем
«ВКГТУ», в лице ректора Шаймарданова Жасулана Кудайбергеновича,
действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые
«Стороны», подтверждая добрую волю к установлению дружеских связей и
развитию
сотрудничества,
заключили
настоящее
Соглашение
о
нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
Предметом Соглашения является развитие всестороннего сотрудничества
Сторон в области образования, научной деятельности, академической
мобильности и иных областях, представляющих взаимовыгодный интерес.
2. НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
Сотрудничество может осуществляться по следующим направлениям
совместной работы, но не ограничиваться ими:
2.1. Образование
2.1.1. Обучение студентов обеих Сторон в университете-партнере по
краткосрочным (в том числе в виде практик, стажировок, в рамках летних и
зимних школ) и долгосрочным образовательным и обменным программам, а
также по совместным программам образования («Два диплома») по
специальностям
и
направлениям
подготовки:
«Инженерные,
обрабатывающие и строительные отрасли», «Архитектура и строительство»,
«Машиностроение», «Транспорт, транспортная техника и технологии»,
«Технологические машины и оборудование (по отраслям)», «Организация
перевозок, движения и эксплуатация транспорта», «Наземные транспортно
технологические комплексы», «Транспортное строительство».
2.1.2. Совместная магистратура, аспирантура и докторантура, а также
организация научных стажировок для магистрантов, аспирантов и
докторантов по специальностям: «Инженерные, обрабатывающие и
строительные
отрасли»,
«Архитектура
и
строительство»,
«Машиностроение», «Транспорт, транспортная техника и технологии»,
«Технологические машины и оборудование (по отраслям)», «Организация

перевозок, движения и эксплуатация транспорта». «Наземные транспортно
технологические комплексы», «Транспортное строительство».
2.1.3. Повышение квалификации и переподготовка кадров обеих Сторон
на базе другой Стороны.
2.1.4. Совместное участие профессорско-преподавательского состава
обеих Сторон в международных образовательных проектах и программах.
2.1.5. Обмен учебно-методическими материалами.
2.2. Научная деятельность
2.2.1. Организация совместных научных мероприятий (форумов,
симпозиумов, конференций, краткосрочных школ, семинаров и т.д.)
2.2.2. Совместное участие профессорско-преподавательского состава
обеих Сторон в разработке и реализации международных проектов и
программ, в том числе на базе специализированных лабораторий обеих
Сторон.
2.2.3. Обмен научной информацией и публикациями, публикации
научных работ в периодических изданиях другой Стороны, совместное
издание сборников трудов по различной тематике.
2.2.4. Предоставление научной поддержки в форме отзывов, рецензий на
кандидатские и докторские работы.
2.3. Развитие академической мобильности
2.3.1. Организация обменных программ для докторантов ВКГТУ,
обучающихся по специальностям: «Инженерные, обрабатывающие и
строительные отрасли», «Машиностроение», и аспирантов
МАДИ,
обучающихся по специальностям: «Машиностроение», «Техника и
технологии наземного транспорта».
2.4. Информирование другой Стороны о проводимых образовательных,
научных, культурных и спортивных мероприятиях.
3. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
3.1. Соглашение вступает в силу с момента подписания и действительно в
течение пяти лет с даты подписания. После окончания очередного срока
действия Соглашение считается продленным ещё на один год, если у обеих
Сторон нет возражений и разногласий.
3.2. Соглашение может быть расторгнуто одной из Сторон. В случае
расторжения
Соглашения
Сторона,
инициирующая
расторжение
Соглашения, обязана известить другую Сторону не менее чем за два месяца.
4. ДРУГИЕ ПОЛОЖЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ
4.1.
Формы организационного и финансового взаимодействия между
Сторонами, условия прохождения практик, обучения, работы, издания
трудов и проведения совместных мероприятий, права и обязанности Сторон
по реализации отдельных направлений сотрудничества оговариваются в
отдельных договорах и соглашениях.
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4.2. Соглашение может быть изменено и дополнено по соглашению
Сторон.
4.3. При возникновении спорных вопросов Стороны будут стремиться к
их разрешению путем переговоров. При невозможности решения спорных
вопросов путем переговоров, Стороны будут разрешать возникающие
противоречия в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.4. Настоящее Соглашение составлено и подписано в двух экземплярах,
по одному для каждой Стороны, которые имеют равную юридическую силу.
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