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договор
о научном сотрудничестве

u/ ,г. Ярославль

г. Кокшетау

20/// г.

20/!г.

ФГБОУ ВПО <Ярославский государственный педагогический университет им. К..Щ.

Ушинского> (Россия), именуемое в дальнейшем кЯГПУ>, в лице ректора Владимира
Васильевича Афанасьева, действующего на основании Устава университета, с одной
стороны, и Академия кКокше), именуемая в дальнейшем (АК), в лице ректора Шокана
Жанатулы Касыма, действующего на основании Устава Академии, с другой стороны, вместе
именуемые <СТОРОНЫ), заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. прЕдмЕт договорА
1.1. Настоящий договор определяет взаимоотношения Сторон в процессе научного

сотрудничества: обмена знаниями, информацией, позициями и 1"rебными программаN,Iи в
области образования, педагогики и психологии на совместной основе в соответствии с
потребностями Сторон.

1.2. Щоговор предполагает разработку совместных исследованийи проектов в сфере
образования, а также учебных материалов, которые могут быть использованы в обоих вузах.

2. ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

2.1. Научный и культурный обмены
осуществляться в следующих формах:

- обмен студентами и аспирантами для
работы;

- обмен преподавателями для прохождения стажировок и проведения занятий;
- обмен учеными с целью сотрудничества при осуществлении совместньIх

исследований;
- проведение научных конференций, семинаров, симпози}мов;
- обмен специальной литературой, журналами и книгами;
- издание сборников научных и научно-методических работ;
- обмен информацией о планируемых мероцриятиях учебного, научного и культурного

характера.
2.2. Стороны принимают в качестве языков преподавания: русский, казахский и

английский.
2.З. Стороны обеспечивают в период действия настоящего договора необходимые

условия для работы, организовывают культурную программу.
2.4. Публикация результатов исследований и материалов конференций производится

Сторонами на условиях равного участия.

в рамках настоящего договора могут

ознакомления с практикой педагогической
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3. ФИНАНСОВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН

з,1. Стороны обязуются следующим образом осуществлять расходы, связанные с

финансовыми затратами сторон :

- при обмене учеными, сотрудниками и студентами оплачивать проезд за счет

отправл;ющей стороны, проживание и IIитание - за счет IIринимающей стороны;

- оплачивать расходы по пересылке учебных и научных материалов за счет

отправляющей стороны;
-ПриВЛекаТЬУЧеныхДрУГоисТороныкВыполнениЮисслеДоВаТелЬскихпроектоВ

только IIри наличии необходимого финансиро вания],

- ежегодно поочередно устраивать встречи полномочных представителей обеих сторон

для обсуЖдениЯ и выработки IIредложений по даJIьнейшему сотрудничеству,

3.2. Медицинское страхование оформляется за счет средств Стороны отправJUIющей,

3.3. Источниками финансирования наriной деятельности являются:

- материальные и денежные взносы Сторон;
-среДсТВа,ПолУчаеМыооТосУЩесТВленияраЗлиЧныхВиДоВДеяТельносТи;
- добровольные пожертвованияи целевые взносы граждан и организацийо в том числе

запрещенные законодательством России и Республики

Казахстан.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. обе стороны в одинаковой степени на равных IIравах несут ответственность за

соблюдение услов;й договора. В случаях, когда возникают сомнения в толковании и

соблюдении договорньн условий, обе стороны подвергают их тщательному рассмотрению и

затем приходят к соглашению в духе дальнейшего сотрудничества,

5. СРОК ДЕЙСТВИЯДОГОВОРА

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его обеими

сторонами и действует в течоние 5 лет. Настоящий договор остается в силе слодующие 5

лот, если ни одна иь Сторон за 3 месяца до истечения его срока не подает письменного

уведомления о расторжении настоящего договора,

6. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. настоящий договор может быть расторгнут IIо соглашению сторон или в

результате одностороннего отказа одной из Сторон от исполнения договора,

6.2. Каждая iз Сторон в праве в одностороннем порядкs отказаться от исполнения

договора в любое время, предупредив об этом другую сторону не менеg, чем за 10 дней,

6.3. РастоРжение договора по инициативе одной Стороны не является основанием дJUI

возмещения каких-либо расходов второй стороне,
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7. прочиЕ положЕния

7.1. Любые изменения к настоящему договору деЙствительны лишь при условии, если

они совершены в письменной форме.
7.2. Если какое либо положение настоящего договора становится недеЙствительныМ, то

это не является причиной для приостановки действий остальных положений.
7.3. CTopoHbi булут прилагать все усилия к тому, чтобы решать все рalзногласИя И

споры, возникшие по настоящему договору, в связи с ним или в результате его исполнения,
путем дружественных переговоров.

7.4. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах на русском языке, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

8. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
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педагогический университет
им. К.Щ. Ушинского>
Россия, 150000, г. Ярославль,

ул. РеспубликанскаJI, д. 108

Афанасьев
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Академия <<Кокше>>

Ул. Капцеьича,247,
г. Кокшетау 02000,
Республика Казахстан

Академии <Кокше>

Шокан Жанатулы Касымffi ffiW


