ДОГОВОР ОБ АКАДЕМИЧЕСКОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ
между
Сибирским государственным университетом геосистем и технологий
и
Восточно-Казахстанским государственным техническим университетом им.
Д. Серикбаева
Сибирский государственный университет геосистем и технологий, г. Новосибирск, Россия, в
лице ректора Карпика Александра Петровича, действующего на основании Устава и
Восточно-Казахстанский государственный технический университет им. Д. Серикбаева, в
лице ректора Шаймарданова Жасулана Кудайбергеновича, действующего на основании
Устава, в дальнейшем именуемыми Стороны, договорились о расширении сотрудничества в
области в образовательной, научно-исследовательской и социальной сферах.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Стороны договариваются об установлении стратегического сотрудничества в целях
выполнения двухсторонних программ, представляющих взаимный интерес для обеих из
сторон.
2. ВИДЫ СОТРУДНИЧЕСТВА
Внедрение исследовательских и учебных программ, определенных в соответствии с п. 1
настоящего Договора, разработанных в соответствии с правами сторон и в пределах
имеющегося у них финансирования и ресурсов,
совместных

научно-исследовательских

выполняемое посредством реализации

проектов,

в

соответствии

с

условиями,

определенными в п.4 настоящего Договора.
Стороны договорились о:
•

реализации совместных научно-исследовательских проектов;

•

создании совместных исследовательских сетей;

•

совместном спонсировании/участии в семинарах и/или конференциях;

•

организации и проведении курсов переподготовки и повышения квалификации;

•

проведении совместных студенческих практик;

•

проведении международных предметных студенческих олимпиад;

•

подготовке специалистов по совместным образовательным программам.

3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Стороны назначают по представителю, выполняющего роль координатора, отвечаю
щего за реализацию указанных в общей части настоящего договора видах деятельности,
содействие и налаживание связей с другой из сторон.
4. СОВМЕСТНАЯ РАБОТА НАД ПРОЕКТАМИ
Совместная работа над проектами должна быть прописана в отдельном документе Приложении к договору. В каждом отдельном случае Приложение к договору

должно

направляться другой стороне на согласование и уточнение организационных и финансовых
вопросов и, в случае согласия, последний будет рассматриваться в качестве составной части
настоящего Договора.
Кроме вопросов определяющих виды организационного, технического и финансового
порядка, в Приложении к договору оговариваются вопросы, отвечающие за защиту
авторских прав и порядок опубликования продуктов интеллектуальной деятельности,
полученной от совместной работы над проектами.
5. ФИНАНСИРОВАНИЕ
При внедрении результатов совместной научно-исследовательской деятельности
стороны должны договориться о порядке финансирования. Стороны могу оказывать друг
другу помощь при поиске заинтересованных структур, готовых принять участие в
финансовой поддержке проекта. В таком случае научно-исследовательская деятельность
будет прописываться в особом соглашении.
6. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
Настоящий договор вступает в силу с более поздней даты его подписания одной из
сторон. Договор действует в течение пяти (5) лет, с его автоматической пролонгацией на
следующие пять лет, в случае если ни одна из сторон не оповестила другую сторону о
прекращении своих обязательств по данному договору, за шесть (6) месяцев до истечения
срока действия последнего.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
В

случае

возникновения

противоречий

данного

Договора

с

приложениями

(протоколами) разрабатываемым к последнему, юридическую силу имеют только те
условия, которые были прописаны в настоящем Договоре. Изменения, внесенные в Договор
в одностороннем порядке, не имеют юридической силы. Все изменения должны быть
подписаны обеими сторонами и вступают в силу только после их подписания лицами
имеющими право подписи от каждой из сторон.
2

Несостоятельность любого из пунктов

настоящего Договора не повлияет на

юридическую силу последнего. В случае, когда какой-либо из пунктов Договора
объявляется несостоятельным или ничтожным, стороны обязуются внести в Договор
необходимые изменения, чтобы сохранить первоначальную идею последнего.
Каждая из сторон имеет право в одностороннем порядке выйти из данного Договора,
уведомив об этом другую сторону заказным письмом с уведомлением, не менее чем за шесть
месяцев до прекращения договорных отношений с другой стороной. В этом случае, особые
соглашения, указанные в пункте 2 настоящего Договора и протоколы проектов, указанные в
пункте 4 Договора, должны быть выполнены сторонами полностью с оговоренными в них
условиями, в том числе с ранее взятыми на себя финансовыми обязательствами.
Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу и хранится у каждой из сторон.

дата:

17

июня

2015 г.

дата: ________________________

Сибирский государственный

Восточно-Казахстанский

университет геосистем и технологий

государственный

технический

университет им. Д. Серикбаева

