ДОГОВОР
о научно-техническом сотрудничестве
между
РГКП «Восточно-Казахстанский государственны й
технический университет имени Д. С ерикбаева»
и Национальны м техническим университетом
«Харьковский политехнический институт»
Усть-Кам еногорск, Казахстан
Харьков, Украина
«-
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» Май 2010 г.

РГКП «Восточно-Казахстанский государственный технический университет
имени Д. Серикбаева» (далее «ВКГТУ»), в лице Ректора, профессора Мутанова
Галимкаира Мутановича, действующего на основании Устава и Национальный
технический университет «Харьковский политехнический институт» (далее
«Университет»)
в лице
Ректора,
профессора
Товажнянского
Леонида
Леонидовича с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны»,
выражая
обоюдную
заинтересованность
в
совместной
деятельности,
договорились о нижеследующем.
1. ПРЕДМ ЕТ Д О ГО В О РА

Предметом настоящего Договора является сотрудничество между ВКГТУ и
Университетом в области науки, образования и подготовки специалистов высокой
квалификации. В целях развития международного сотрудничества ВКГТУ и
Университет организуют совместную творческую деятельность,
которая
охватывает следующие сферы:
• разработка
и реализация совместных
инновационных
и научноисследовательских проектов;
• совместное участие в международных образовательных и научных
проектах и программах;
• организация
совместных
инновационных
научно-исследовательских
лабораторий и временных коллективов для реализации различных
исследовательских проектов;
• организация совместной подготовки по программам MSc и PhD с
привлечением специалистов «Восточного треугольника логистики»;
• обмен
преподавателями
и
магистрантами
по
краткосрочным
и
долгосрочным научным стажировкам в рамках Европейской школы
логистики;
• выполнение совместных научно-исследовательских проектов в рамках
Консорциума «Восточный треугольник логистики»;
• привлечение профессорско-преподавательского состава и студентов к
участию в работе семинаров и конференций, проводимых на базе вузовпартнеров;
• обмен преподавателями для чтения лекционных курсов (в том числе дистанционно);
• организация повышения квалификации преподавателей, включая обмен
ведущими преподавателями;
• организация обмена студентами;
• публикация совместных монографий, учебников, учебных пособий,
сборников и научных работ и других учебно-методических материалов.

2. СОТРУДНИЧЕСТВО СТОРОН
2.1 Стороны намерены оказывать друг другу необходимую помощь и
содействие для реализации настоящего Договора.
2.2 Стороны будут обмениваться информацией и аналитическими
материалами, необходимыми для наиболее эффективного осуществления
ответственностей Сторон, определенных в настоящем Договоре.
2.3
Намеченные
Сторонами
конкретные
мероприятия
будут
осуществляться на основании дополнительно заключаемых договоров и
соглашений.
3. ЗАКЛЮ ЧИ ТЕЛЬ Н Ы Е ПОЛОЖ ЕНИЯ

3.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания
обеими Сторонами.
3.2 Стороны
признают,
что
настоящий
Договор
не
предусматривает формирование договорных отношений между Сторонами,
имеющих обязательную юридическую силу.
3.3 Изменения и дополнения к настоящему Договору являются его
неотъемлемой частью. Любые изменения и дополнения должны быть совершены
в
письменной
форме
и
подписаны уполномоченными представителями
Сторон, скреплены их печатями.
3.4 Настоящий Договор подписан в двух экземплярах.

4. ПОДПИСИ СТОРОН

Ректор РГКП
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