ДОГОВОР
о стратегическом партнерстве № 070-10/16-ЮГУ
«05» мая 2016 г.

г. Ханты-Мансийск

В интересах взаимовыгодного сотрудничества в области высшего образования и
подготовки высококвалифицированных кадров, а также признавая большую значимость
непосредственных контактов между профессорско-преподавательским составом и
обучающимися в обеспечении развития научных исследований, образовательных
технологий и использовании их результатов для удовлетворения потребностей общества,
республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения
«Восточно-Казахстанский Государственный Университет имени С.Аманжолова» в лице
ректора Кувандыкова Алибека Усербаевича, действующего на основании Устава, далее
именуемое ВКГУ, и федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Югорский государственный университет», далее
именуемое ЮГУ, в лице первого проректора Кучина Романа Викторовича,
действующего на основании приказа Минобрнауки России №12-07-07/124 от 08.04.2016г.
и Устава, (именуемые далее вместе «Стороны») договорились о следующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом Договора является стратегическое партнерство, способствующее
развитию и совершенствованию учебно-воспитательной и научно-исследовательской
деятельности Сторон, по направлениям:
- совместная разработка образовательных программ по приоритетным областям знаний,
ведущих к получению двух дипломов Сторон;
- студенческий обмен на уровне первого высшего образования в целях обучения,
проведения исследований, преддипломной практики в областях, представляющих
обоюдный интерес в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
- сетевое взаимодействие в области подготовки высококвалифицированных кадров;
- выполнение совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;
- повышение публикационной активности научно-педагогических работников вузов;
- развитие грантовой деятельности;
- организация совместных конференций, семинаров, выставок, симпозиумов, конкурсов и
других мероприятий.
2. УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
2.1.
Стороны по взаимной договоренности могут составлять Рабочие программы
сотрудничества, вытекающие из настоящего Договора.
2.2. Дальнейшее развитие отношений между Сторонами будет оговорено в отдельных
соглашениях, которые будут являться неотъемлемыми частями настоящего Договора.
2.3. Условия, касающиеся права на интеллектуальную собственность и ее использование
(включая торговые марки и знаки обслуживания, авторские права, патентные проекты и
конфиденциальную информацию на предмет такой интеллектуальной собственности,
изобретения и инновации), будут оговариваться для каждого отдельного проекта в
конкретных письменных соглашениях по проекту и программах сотрудничества.
2.4. Стороны обязуются действовать в интересах другой Стороны, если одна из Сторон
выразит желание расширить сферу научных контактов и сотрудничества с другими
вузами и организациями с целью содействия развитию научных контактов и
сотрудничества.
2.5. Ни одна из Сторон не будет использовать имя другой Стороны с какой-либо целью,
имеющей отношение к какой-либо рекламе или иной форме публичности без получения
предварительного письменного согласия другой Стороны. Стороны могут информировать
третью сторону о факте существования данного Договора, но они не будут разглашать
какой-либо третьей стоооне любую консЬиленпиальную инАопматтию ггпугой Стоппны.

полученную во время деятельности в рамках данного Договора, без предварительного
письменного согласия другой стороны.
2.6. При возникновении спорных вопросов в рамках данного Договора или в связи с ним,
для их решения Стороны назначают двустороннюю комиссию. Если комиссия не придет к
согласию в решении спорного вопроса, данный вопрос решается в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Стороны имеют равные права в использовании результатов совместной работы,
которые могут быть опубликованы в виде монографий, учебников, статей и обзоров.
3.2. Каждая Сторона имеет право знакомиться со всей информацией и документацией,
связанной с осуществлением сотрудничества и ведением общих дел в р&мках реализации
настоящего Договора.
3.3. Настоящий Договор не налагает на Стороны каких-либо имущественных и
финансовых обязательств, а также не устанавливает каких-либо ограничений их
самостоятельности и автономности при осуществлении ими своей уставной деятельности.
3.4. Финансовые условия сотрудничества оговариваются отдельными договорами для
каждого конкретного вида сотрудничества, определенного данным Договором.
3.5. Для осуществления совместных проектов, предусмотренных данным Договором,
представители Сторон могут периодически встречаться для обсуждения и заключения
друг с другом конкретных договоров, соглашений по проектам и программам
сотрудничества, включая их финансирование, при условии, что ни одна из Сторон не
будет иметь право связывать обязательствами другую Сторону без ее письменного
согласия.
3.6. Для реализации целей данного Договора Стороны должны обеспечивать
приезжающих преподавателей, научных сотрудников, докторантов, магистрантов,
аспирантов и студентов оборудованием в принимающем вузе для предоставления им
возможности осуществлять согласованные виды деятельности.
3.7. Каждая Сторона обязуется признавать и автоматически перезачитывать дисциплины и
учебные модули, пройденные в вузе-партнере на основе договоренностей, общих
принципов и стандартов обеспечения качества образования.
3.8. Стороны могут разрабатывать совместные образовательные программы и учебные
планы, участвовать в общих отборочных и аттестационных комиссиях по совместным
образовательным программам.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Данный Договор вступает в силу с момента его подписания полномочными
представителями обеих сторон. Срок действия Договора - пять лет, он автоматически
считается продленным на последующие пять лет, если ни одна из Сторон не заявит в
письменной форме о своем нежелании продлить данный Договор не позднее, чем за шесть
месяцев до окончания срока его действия.
4.2. Договор может быть дополнен и частично изменен на основании письменного
согласия обеих Сторон.
4.3. Договор может быть расторгнут досрочно по согласию обеих Сторон, если одна из
Сторон заявит об этом в письменной форме не позднее, чем за шесть месяцев до
предполагаемой даты прекращения срока действия данного Договора. При этом Стороны
берут на себя выполнение всех существующих обязательств по ранее начатым видам
сотрудничества, предусмотренным условиями данного Договора.
5. ИНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Все виды деятельности по данному Договору Стороны осуществляют
соответствующие подразделения обоих университетов.
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5.2. Договор составлен в двух идентичных
юридическую силу для каждой из Сторон.
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