
Договор о сотрудничестве

г. Алматы « /У * » / /  2 0 /<Р г.

Кыргызский государственный технический университет им, И. Раззакова, в лице 
ректора Джаманбаева Мураталы Джузумалиевича, действующего на основании 
Устава, и Университет «Алматы», в лице президента Аеановой Сабыркуль 
Жайлаубековны, действующего на основании Устава, заключили настоящий Договор 
о следующем:

1. Предмет Договора
Предметом Договора является сотрудничество в сфере образования и науки, 

содействие эффективному функционированию систем высшего и послевузовского 
профессионального образования, непрерывное повышение квалификации работников, 
интеграция профессионального образования и науки.

2. Основные направления сотрудничества
2.1 Основными направлениями сотрудничества Сторон являются:
2.1.1 разработка и обмен учебной литературой, учебно-методическими 

пособиями, подготовка совместных научных монографий, научно-методических 
изданий, научно-популярных публикаций, статей и т.д.;

2.1.2 рецензирование научных работ и методических материалов;
2.1.3 содействие в распространении информации о методических разработках, 

учебных программах, публикациях Сторон;
2.1.4 академический обмен специалистами в рамках образовательных и научных 

программ в целях осуществления преподавательской деятельности, чтения лекций, 
проведения исследовательской работы по направлениям, представляющим взаимный 
интерес;

2.1.5 взаимный обмен студентами, магистрантами и аспирантами, создание 
необходимых условий для углубления теоретических и практических знаний, для 
прохождения практики;

2.1.6 обмен опытом организации и методики проведения занятий, используемых 
образовательных технологий;

2.1.7 реализация при наличии взаимного интереса совместных научных и 
образовательных программ, проектов;

2.1.8 проведение совместных научных исследований, опытно-конструкторских и 
иных работ по актуальным направлениям деятельности Сторон, в том числе 
направленных на научное обеспечение решения важнейших проблем в системе 
образования;

2.1.9 привлечение студентов, магистрантов и аспирантов к научно- 
исследовательской работе по приоритетным направлениям фундаментальных и 
прикладных научных исследований;

2.1.10 разработка и реализация программ повыш ения квалификации 
преподавателей и сотрудников;

2.1.11 обеспечение условий для функционирования образовательного комплекса 
непрерывного обучения;

2.1.12 реализация совместных проектов, курсов, семинаров по подготовке, 
переподготовке и повышению квалификации специалистов;

2.1.13 организация и проведение совместных научно-практических и научно- 
методических симпозиумов, конференций, конкурсов и других мероприятий.



3. Обязательства сторон
3.1 Стороны обязуются:
3.1.1 Содействовать реализации данного Договора при выполнении совместных 

проектов и программ, предусмотренными отдельными договорами, заключенными во 
исполнение настоящего Договора; своевременно и в полном объеме выполнять 
юридические и фактические действия, необходимые для реализации совместных 
проектов по мере заключения отдельных договоров.

3.1.2 Систематически обсуждать вопросы, связанные с реализацией 
направлений сотрудничества.

3.1.3 Рассматривать проблемы, возникающие в процессе реализации настоящего 
Договора, принимать по ним согласованные решения.

4. Срок действия договора
Договор действует в течении 5 лет с момента подписания

5. Заключительные положения
4.1 Конкретные формы сотрудничества между Сторонами оговариваются 

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

4.2 Настоящий Договор заключен без взаимных финансовых условий Сторон. 
Финансовые условия оговариваются в договорах, которые дополнительно заключаются 
между Сторонами.

4.3 В рамках реализации настоящего Договора Стороны обеспечивают защиту 
прав на результаты интеллектуальной деятельности.

4.4 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах одинаковой юридической 
силы и хранится по одному экземпляру у каждой из Сторон.
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