ДОГОВОР

О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

<~

г. Усть-Каменогорск

LI» _ _о
_...з_

_ _ 2ох__ r.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального
образования
«Санкт~Петербургсi<ий
государственный
технологический институт (технический университет)» (сокращенное наименование

-

СПбГТИ(ТУ)), именуемое в дальнейшем «Институт», в лице ректора Шевчика Андрея

Павловича, действующего на основании Устава, с одной стороны и

Республиканское

государственное предприятие «Восточно-Казахстанский Государственный технический
университет им . Д. Серикбаева» , именуемое в дальнейшем «Университет» , в лице ректора

Шаймарданова Жасулана Кудайбергеновича, действующего на основании

Устава, с

другой стороны, далее в тексте настоящего соглашения совместно именуемые Стороны

либо

по

отдельности

именуемые

Сторона;

заключили

настоящее

соглашение

о

нижеследующем :

1.

Предмет Договора

Предметом Договора является сотрудничество в сфере образования и науки в
рамках

выполнения

развития

гос у дарственной

(ГПИИР-2) ,

содействие

программы

индустриально-инновационного

эффективному

функционированию

Gистемы

послевузовского профессионального образования, подготовка высококвалифицированных
специалистов

с

непрерывное

высшим

образованием

и

повышение

квалификации

работников ,

научных

кадров

высшей

интеграция

квалификации,

профессионального

образования и науки .

2. Основные

направления сотрудничества

2.1 Основными направлениями сотрудничества Сторон являются :
2.1.1 разработка и реализация совместных
образовательных программ
профильной магистратуры по специальности - Металлургия .
2.1.2 разработка и обмен у чебной литературой , учебно-методическими; пособиями,
подготовка совместных н аучных монографий , научно-методических изданий, научно
популярных публикаций , статей и т.д .;

2.1.3 рецензирование научных работ и
2.1.4 содействие в распространении

методических материалов;

информации о методических разработка.'<,

учебных программах , публикациях Сторон ;

2.1.5
программ

в

проведения

академический обмен специалистами: в рамках образовательных и научных
целях

осуществления

преподавательской

деятельности ,

исследовательской работы по направлениям ,

чтения лекций,

представляющим взаимный

интерес ;

2.1.6

взаимный

обмен

магистрантами ,

создание необходимых условий для

угл убления теоретических и практических знаний , для прохождения стажировки;

2.1.7

обмен опытом организации и методики проведения занятий, используемых

образовательных технологий ;

2.1.8

проведение совместных научных исследований , опытно-конструкторских и

иных работ по

направлениям

с ырья и металлургия

2.1.9

-

технология

переработки минерального и техногенного

.

привлечение

магистрантов

к

научно-исследовательской работе

по

приоритетн ым н аправлениям фундаментальных и прикладных научных исследований;

2. 1. J О

орган изация

и проведение совместных

научно-практических и нау чно

ме-шдичес ких симпозиумов, конференций , консультаций и других мероприятий .

3. Обtп ател ьства

сторон

/.
3.1

Стороны обязуются :

З. 1 . 1

Содейст вовать реализации

совместных

проектов

и

программ

в

порядке,

размере и способами , предусмотренными отдельными договорами, заключенными во

исполнение

настоящего

юридические и

Договора;

своевременно

фактические действия ,

и

в

полном

объеме вьшолнять

необходимые для реализации

совместных

проектов .

3.1.2

Обмениваться

с

соблюдением

законодательства

имеющимися

в

их

распоряжении информационными ресурсами .

3.1.3

Систематически обсуждать вопросы, связанные с реализацией направлений

сотрудн ичества.

3.1.4

Рассматривать проблемы, возникающие :в процессе реализации настоящего

Договора, принимать по ним согласованные решения .

4. Заключительные положения
4.1 Конкретные формы сотрудничества

между

Сторонами

оговариваются

отдельными договорами или соглашениями , учитывающими пожелания Сторон по всем
аспектам деятельности .

Настоящий Договор заключен без взаимных финансовых условий Сторон .

4.2

Фин ансовые услов ия оговариваются в договорах , которые дополнительно заключаются

между Сторонами .
В рамках реализации настоящего Договора Стороны обеспечивают защиту

4.3

прав на результаты интеллектуальной деятельности.

4.4

Любые изменения и дополнения условий настоящего Договора оформляются

допол нительными соглашениями и вступают в силу с момента их подписания обеими
Сторонами .

4.5

Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе одной из Сторон

путем письменного уведомлен ия другой Стороны не позднее, чем за

45

календарных дней

до предполагаемой даты расторжения договора.

4.6

Прекращение действия

настоящего

договора не является

основанием

для

расторжения договоров (соглашений), заключенных Сторонами в целях его реализации .

4.7 Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до
2021 г.
4.8 Разногласия между Сторонами , возникающие в связи с исполнением положений

«О 1)) ИЮЛЯ

нас то ящего

договора,

подлежат

разрешению

путем

переговоров

или

в

порядке,

уста11оюе11ном за конодательство:--,~ Сторон договора.

4.9

Настоящий Договор составлен в двух экземплярах одинаковой юридической

силы и хранится по одному экземпляру у каждой из Стор он .

5. Адреса

и реквизиты Сторон

Институт: СПбГТИ(ТУ)

РГП «ВКГТУ им.Д. Серикбаева»

190013, г . Санкт-Петербург, Московский
пр., ,:.t.26, тел .: 710-1356,
ИНН 78090 12725 , КПП 783801001 , УФК по

Казахстан,

г . Сан кт-Петербургу

ИИК -КZ70914102203KZ000DL

(СПбГТИ(ТУ) , л/счет 20726Х60 190 р/счет

40501810300002000001
России

по

в ГРКЦ ГУ Банка

г.Санкт-Петербургу,

Петербург, БИК

04403000 1

,.., i

r.__Санкт1

,

г. У сть-Каменогорск,

ул .

Серикбаева,

19,
БИН О 104400023 79 Кбе 16
ДБ АО «СБЕРБАНК»

филиал

в

г. Усть-Каменоrорск
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