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Павлодарский государственный университет им.С. Торайгырова (Республика
Казахстан), в лице ректора Омирбаева Серика Мауленовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования «Югорский государственный
университет», в лице ректора Карминской Татьяны Дмитриевны, действующей на
основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»,
признавая образование в качестве важнейшего фактора экономического и
социального прогресса общества и государства;
понимая необходимость сохранения и развития традиций международного
сотрудничества и интеграционных процессов в сфере образования;
стремясь содействовать развитию образования и науки и укреплению их
взаимосвязи; и
учитывая, что обмен опытом работы, информацией,
студентами
и
преподавателями, а также совместное участие в различных проектах имеет большое
значение для обеих Сторон;
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Стороны признают, что их научный, учебно-методический и материальнотехнический потенциал позволяет им путем объединения усилий, установить
долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество путем организации совместной
деятельности по основным направлениям:
•
•
•
•
•
•

разработка и реализация совместных программ, направленных на предоставление
студентам возможности получения двух дипломов;
совершенствование учебной и учебно-методической деятельности;
сотрудничество в научной, научно-педагогической и научно-производственной
деятельности;
организация повышения квалификации преподавателей, включая обмен ведущими
преподавателями;
подготовка научно-педагогических кадров через магистратуру, докторантуру,
аспирантуру, различные формы соискательству в вузах-партнерах;
межбиблиотечное сотрудничество.

1.2. С целью совершенствования учебной и учебно-методической деятельности стороны
осуществляют:
•
•
•
•
•
•
•

обмен преподавателями для чтения лекционных курсов (в том числе дистанционно);
координацию работ по созданию новых учебных программ;
взаимное рецензирование курсовых и дипломных работ, методических разработок,
учебных пособий;
привлечение для руководства курсовыми и дипломными работами и проектами
ведущих преподавателей обоих вузов;
привлечение профессорско-преподавательского состава и студентов к участию в
работе семинаров и конференций, проводимых на базе вузов- партнеров;
совместное использование фондов электронных библиотек;
координация работ по созданию программ для учебного процесса. Создание базы

•

данных по методическому обеспечению рабочих программ курсов, в том числе и с
использованием дистанционных технологий в обучении;
проведение учебно-производственных и других видов студенческих практик на
условиях взаимообмена, а также на условиях долевого финансирования и
материального обеспечения.

1.3. Научная и научно-педагогическая деятельность сторон предусматривает:
•
•

•
•
•
•

создание совместных диссертационных советов по защите кандидатских и
докторских диссертаций;
организацию совместных научно-исследовательских лабораторий и временных
научно-исследовательских
коллективов
для
реализации
различных
исследовательских проектов;
обмен преподавателями, соискателями ученых степеней и магистрантами с
краткосрочными и долгосрочными научными стажировками и визитами;
совместное
проведение
научно-исследовательских
работ,
конференций,
семинаров и других форм общения ученых и педагогов;
публикацию совместных монографий, учебников, учебных пособий, сборников
научных работ, статей и других научных и учебно-методических материалов;
привлечение ведущих ученых обоих вузов для научного руководства
магистрантами и докторантами в вузе-партнере.

1.4. Повышение квалификации профессорско-преподавательского состава и научных
сотрудников проводится сторонами в виде:
•
•
•
•

прохождения стажировок преподавателями на кафедрах и в научных
лабораториях вузов-партнеров;
прохождения курсов повышения квалификации профессорско-преподавательского
состава в вузах-партнерах;
чтения спецкурсов ведущими специалистами обоих вузов;
формирования общих групп студентов и профессорско-преподавательского состава
для зарубежных командировок,

1.5. В издательской деятельности стороны осуществляют совместный выпуск
сборников научных трудов, а также предоставляют возможность публикации научных
трудов преподавателей, магистрантов, докторантов и других сотрудников в своих
периодических или иных научных изданиях.

2. Срок действия договора
2.1. Срок действия договора устанавливается на 5 лет. Договор вступает в силу с момента
его подписания сторонами. В случае, если ни одна из сторон не заявит о желании
расторгнуть договор за один месяц до истечения его срока, договор считается
продленным на тот же срок. Досрочное расторжение договора возможно по желанию
любой из сторон или в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения.

3. Прочие условия договора
3.1.Условия настоящего договора могут быть изменены по взаимному согласию Сторон
с обязательным составлением единого письменного документа.

3.2. Споры, возникающие при исполнении настоящего соглашения, разрешаются
путем переговоров.
3.3. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах (по одному каждой из Сторон) на
русском языке, имеющих равную юридическую силу.
3.4. Настоящий договор не влечет для Сторон финансовых обязательств. Содержание,
сроки проведения, формы и финансовые взаимоотношения сторон при использовании
конкретных
совместных проектов и программ оформляются
двусторонними
соглашениями, являющимися неотъемлемой частью данного договора, или отдельными
договорами.

4. Реквизиты и подписи сторон
Павлодарский государственный
университет им. С. Торайгырова
140008, Казахстан
Павлодар, ул. Ломова,64
Тел.: 8 (7182) 67-36-76
Факс: 8 (7182) 67-37-01
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