ДОГОВОР
О НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМ
СОТРУДНИЧЕСТВЕ В СФЕРЕ РАЗВИТИЯ МЕТАЛЛУРГИИ,
МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ И НАНОТЕХНОЛОГИЙ
г. Усть-Каменогорск (Казахстан)
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Государственный технологический университет «Московский
институт стали и сплавов», именуемый в дальнейшем «МИСиС»
(Россия), в лице ректора Ливанова Дмитрия Викторовича, действующего
на основании Устава, и Республиканское государственное казенное
предприятие «Восточно-Казахстанский государственный технический
ВКГТУ им. Д. Серикбаева (Казахстан)», именуемый в дальнейшем
«ВКГТУ», в лице ректора Мутанова Г.М., действующего на основании
Устава, именуемые в тексте настоящ его Д оговора вместе и по
отдельности «Стороны», зак л ю ч и л и
н асто ящ и й
Д оговор
о
с о т р у д н и ч е с т в е в нижеследующем:
1. Общие положения
1.1. Настоящим Стороны констатируют существующую потребность
в
обмене
инновационными
образовательными,
научными
и
информационными технологиями, а так же перспективность развития
металлургии, материаловедения и нанотехнологий.
1.2. Стороны Договора считают, что сотрудничество в разработке
новых перспективных (образовательных) и научных направлений, обмен
научными и информационными технологиями, а также совместное
использование имеющихся в распоряжении Сторон ресурсов и создание
новых
интеллектуальных
и
материальных
ресурсов
являются
взаимовыгодными и полезными 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 продуктов, материальной базы Сторон и заявляют о намерении
участвовать в совместных проектах, разработанных на основе настоящего
Договора.
1.4. Стороны принимают на себя обязательства учитывать и
защищать интересы друг друга по всем вопросам, касающимся
сотрудничества, а также совершать все зависящие от них действия по
защите интересов партнера в сфере своей компетенции перед третьими
лицами.

1.5. Стороны договорились о том, что настоящий Договор,
определяет общие условия и принципиальные направления сотрудничества
Сторон, является основой для разработки и реализации совместных
инновационных
научно-исследовательских,
образовательных,
информационных и иных проектов.
1.6. Положения настоящего Договора реализуются Сторонами в
соответствии с ежегодно утверждаемым
планом (программой)
сотрудничества Сторон.
1.7. 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:
2.1. Сотрудничество
между
Сторонами
осуществляется
в
следующих основных формах, но не ограничивается ими:
2.1.1. Создание и развитие совместной программы исследований при
участии МИСиС и ВКГТУ;
2.1.2. Участие в международных, всероссийских, межрегиональных и
иных мероприятиях, в том числе в проектах и программах, находящихся
в сфере компетенции Сторон;
2.1.3. Сотрудничество в подготовке проектов и заявок на совместные
научно - исследовательские и образовательные гранты по тематике,
соответствующей компетенции Сторон;
2.1.4. Сотрудничество в организации и проведении совместных
образовательных программ повышения квалификации и профессиональной
переподготовки;
2.1.5. Сотрудничество в подготовке кадров высшей квалификации:
поступление в аспирантуру, докторантуру, оформление соискательства, а
также процедуры защиты диссертации;
2.1.6. Привлечение к участию в совместных проектах третьих лиц
для достижения уставных целей МИСиС и ВКГТУ.
2.2.
Предоставление Сторонами друг другу на договорных
основаниях материальных и человеческих ресурсов, а также экспертизы
по вопросам, находящимся в ведении сторон.
3. Обязательства Сторон
3.1. Стороны обязуются:
3.1.1. Систематически обсуждать проблемы, связанные с реализацией
направлений сотрудничества, а также оценивать эффективность
результатов деятельности обеих 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, и
планами сотрудничества;
3.1.3. 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 разглашать 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
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. Изменения и расторжение договора
■>

4.1. Настоящий Договор может быть изменен по инициативе
одной из сторон в результате переговоров и обоюдного согласия сторон.
Изменения в настоящий Договор вносятся путем заключения
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. Расторжение настоящего Договора ни в коей мере не
влияет на обязательства сторон, возникшие в рамках проектов и программ,
реализация которых началась до уведомления о расторжении настоящего
Договора и/или не завершилась на момент расторжения настоящего
Договора.
4.3. Обязательства, возникшие у сторон в процессе совместной
деятельности
и
закрепленные
соответствующими
договорами,
соглашениями и/или протоколами, подлежат исполнению в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Республики Казахстан и
заключенных международных и межправительственных соглашений.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его
представителями 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 4 страницах в 2 экземплярах,
имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из
Сторон.
6. Адреса и контактные данные Сторон:
Государственный технологический
университет «Московский институт
стали и сплавов»

Восточно-Казахстанский
государственный технический
университет им. Д.Серикбаева

Российская Федерация,
г.Москва, Ленинский пр., д.4
Телефон: 8 (495) 2372222
Факс: 8 (495) 2372222

Республика Казахстан,
070004, г. Усть-Каменогорск,
ул. Протозанова, 69,
Телефон: 8 (7232)267409
Факс: 8 (7232)267409

