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1.1.

некоммерческое акционерное общество <0кетысуский университет имени
И.Жансугурова> (Респфпика Казахстан, г. Талдыкорган), в лице и.о. fIредседателя
Правпения Ректора, доктора географических ноук, профессора БаЙмырЗаеВа ЦУаТа
Маратрrы и ФГБоУ ВО <<Ярославский государственный подагогичоский университеТ
им.К.Щ.Ушинского) (Российскм Федерация, г. Ярославль), в лице ректора, доктора
педагогических на1к, М.В.Груздева, действующих на основании Уставов, далее имонУеМЫе

как <<Стороны>, закJIючили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. прЕд,IЕт соглАшЕния
организация и уI9епJlение сотрудничества между Сторонами с целью обмена опытом
подготовки кqдров и информацией о новых технологил( подготовки специаЛИСТОВ,

осуществления обмена студентами, цреподаватеJIями п научными кад)амИ щЯ
цроведения совместных работ в области науки, культуры и образовшrия.
Настоящее соглашение обеспечивает осIIову для всох соглашениЙ, закJIюченных меЖДУ

различными факультетами/институгами/кафедрами Сторон.

2. оБлАсти сотрудниtIЕствл
Совместная деятельность Сторон будет закJIючаться в следующом:
Осуществлять академичоскую мобильносТЬ обу.rающихся (студентов, аспирантов/РhD

докторантов) и гlроф ессорско-преподавательского состава;
обеспечить студентам, аспирантай PhD доктораЕтам Сторон возможность

щ)охождения практики и на)чньD( стa)кировок;
Разработка и внедрение совместных образовательньD( процрамм, в том числе программ

двойньur дипломов;
2.4. Оказывать консультационную помощь в проведении на)цно-исследовательСКОИ

2.6.

работы;
ОрганизоВыватЬ совместнЫо наушо-инновационные исследованиrI по актуальным
тематикам, содействовать коммерциализаIryllи на}лIньD( разработок, рalзвиВаТЬ И

поддерживать контакты между университетами;
Организовывать совместные конференции, симпози)д\dы, семинары рц}личного и)oBIUI,
обмениваться пфликациями и д)угими наушыми материЕ}лами, а также
информировать друг друга об иных проводимьD( научных мероприrIтия)(;
Осуlцествлять повышение квiл"лификации специaлистов университета ПО

взаимосогласованным программам и взаимному }п{астию Сторон ;

Обеспечивать условия NIя проведения научньD( стажировок исследователеЙ ПО

согласованным программам;
ПредоставJIять сотрудникам возможность поJьзования библиотеками в цеJIях наУчНЫх

исследований.

3. прочиЕ условия
Настоящее соглашение но искJIючает д)угих форм сотрудничоствq которые могУг бЫТЬ

предJIожены по инициативе одной из Сторон;
Обе Стороны поддерживают другие способы сотрудничества, не вкJIюченные В пУНКТЫ

настоящого соглашения, решение по которым принимаются в индивидуальном порядке
каждой из Сторон;
Все изменения и дополнениrI к настоящему соглашению деЙствительны лишь пРи

условии, если они выполtulются в письменной форме и подписаны уполномочеННЫМИ
на то лицами дв}д университетов и представлены в оригиншrе. По отдельным проектам
Стороны могуt подписать приJIожение к настоящему соглашению.
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з.4. НаСтоящее соглашоние не устанавливает какие-либо юридические ипи финансовые
ОТНОШеНИя между Сторонами. В настоящем соглашении Стороны заJlвJuIют о
НаМеРении рt}звивать взаимовьгодное сотрудничество. Стороны, в соответствии с
ОбЯЗательными правилами и финансовыми возможностями, подготовят подробные
СОГЛаШения о сотрудничестве, оцредеJIяющие обязанности Сторон, мотоды
финансировануlщ и назначат лиц, ответственньrr( за ш( реапизацию;
КаЖДая из Сторон обязуется обеспечивать надлежащую защиту прав интеJIлектуальной
СОбСТВеННОСТи, вытекающи)( из настоящего соглашениrI, в соответствичl с их законами,
гIравилами и положениями;
ВСЯ ИНфоРмация и докFйенты, которыми будет происходить обмен в соответствии с
НаСТОЯщим соглашением, будуг храниться Сторонами конфиденциаJIьно, и могуг
ИСпольЗоваться на условиях, указанных кокдой из Сторон. Стороны не могуг
ИСПОЛЬЗОВаТь информацию в цеJIп(, отпичньD( от указанньrх, без цредварительного
письменного согласиrI другой Стороны.

4. зАIUIюIIитЕльныЕ положЕния
4.t. НаСТОящее соглашение составлено в двух экземпл4рах, имеющих одrнаковую

юридическую силу;
4.2, ВСе СПОРы и р:lзногласия решаются в соответствии с действующим законодательством;
4.З. НаСтоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания и закJIючается

сроком на шIть лет;
4,4. ЛЮбаЯ иЗ Сторон вправе в односторонном порядке отказаться от испопнениrI

настоящеГо соглашеНия, предварительно письменно, уведомив об этом другую Сторону
за один месяц.

5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
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