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Осознавая стремление расширять сотрудничество и имея общие цели в области
образования и научных исследований, и принимая во внимание выраженное ранее
Сторонами намерение о сотрудничестве, Университет «Туран», в лице ректора
профессора Алшанова Рахмана Алшановича, 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, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор в
целях установления, совершенствования и развития взаимовыгодных связей и
сотрудничества в научной, образовательной и воспитательной деятельности между
педагогическими
коллективами,
профессорско-преподавательским
составом
и
обучаемыми указанных высших учебных заведений.
1. Предмет договора
Предметом настоящего договора является установление сотрудничества в сфере
образования и науки между Сторонами в областях, представляющих взаимный интерес.
2. Права и Обязанности Сторон
2.1. В области научной деятельности:
• Организация международных научных и научно-практических конференций,
семинаров, «круглых столов» и других научных мероприятий с изданием сборников и
тезисов докладов.
•
Проведение
обмена
научной
литературой,
издаваемой
профессорскопреподавательским составом и научными работниками вузов, между библиотеками и
кафедрами.
• Подготовка и издание совместной научной и учебно-методической литературы.
• Совместная разработка электронных курсов для дистанционного обучения и
формирование информационных ресурсов.
• Участие в формировании и выполнении совместных программ и проектов, в том числе
и в рамках международных грантов.
• Публикация научных статей преподавателей, студентов, аспирантов, магистрантов и
докторантов в журналах, издаваемых вузами.
2.2. В области образовательной деятельности:
• Обмен преподавателями для чтения лекций по новым направлениям науки и техники
по направлениям бакалавриата, магистратуры, докторантуры.
• Проведение двухсторонних обменов учеными, магистрантами и докторантами для
выполнения научных исследований с использованием современного оборудования,
приборов, вычислительной техники, программного обеспечения и научной литературы.
• Осуществление научного руководства и оппонирования диссертационных работ
магистрантов и докторантов.
• Оказание взаимопомощи в повышении квалификации и переподготовке кадров обоих
университетов на базе университета-партнера.
• Взаимный обмен учебными планами, учебно-методической литературой, обучающими
программными средствами и информационными системами управления учебным
процессом.

• Использование средств дистанционного обучения вузов-партнеров для подготовки
специалистов.
• Проведение научно-методических конференций и семинаров по современным методам
обучения в высшей школе.
• Использование современных средств телекоммуникаций для развития академического
обмена и научно-методической работы.
2.3. В области культурного обмена:
• Проведение совместных семинаров и совещаний по вопросам воспитания обучаемых,
внедрение в воспитательный процесс прогрессивных воспитательных технологий.
• Организация и проведение совместных молодежных праздников и конкурсов
студенческой самодеятельности.
• Проведение межвузовских встреч КВН.
• Проведение межвузовских студенческих спортивных соревнований по отдельным
видам спорта.
3. Финансовая сторона сотрудничества
3.1. Вопросы, касающиеся финансовой стороны сотрудничества, будут решаться
сторонами путем переговоров и подписанием отдельных соглашений.
3.2. Конкретизация основных направлений межвузовского сотрудничества будет
осуществляться на основе рабочих планов, которые подписываются уполномоченными
представителями обеих Сторон после согласований условий, тем и участников
сотрудничества.
4. Разрешение споров
4.1. При возникновении спорных вопросов стороны будут стремится к их
разрешению на основе взаимных консультаций и согласований.
4.2. При невозможности решения спорных вопросов путем взаимного согласования и
консультаций, стороны будут разрешать возникающие противоречия в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
5. Срок действия договора
5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует 5 лет.
5.2. В случае, если за шесть месяцев до наступления последующего периода одна из
сторон не передаст в письменной форме другой стороне пожелание о прекращении
действия договора, то договор автоматически продлевается на последующие пять лет.
6. Прочие условия
6.1. Стороны имеют право вносить изменения и дополнения в настоящий договор,
которые вступают в силу после письменного одобрения обеими Сторонами
соответствующего протокола или меморандума.
6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет
равную силу.
7. Реквизиты сторон
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