Договор
о взаимодействии и сотрудничестве
,ZC\, 0 3

г. Алматы

2018г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Донской государственный технический университет» в лице исполняющего
обязанности директора Института технологий (филиала) федерального государственного
бюджетного
образовательного учреждения высшего
образования «Донской
государственный технический университет» в г.Волгодонске (Институт технологий
(филиал) ДГТУ в г.Волгодонске) Столяра Игоря Владимировича, действующего на
основании Положения о филиале и доверенности №12.14-174 от
28.12.2017г. И
учреждения «Алматинская академия экономики и статистики» (г.Алматы, Республика
Казахстан) в лице ректора Корвякова Валерия Анатольевича, именуемые дальше
«Стороны», в целях формирования единого научно-образовательного и информационного
пространства России и Республики Казахстан, развития научных исследований и
подготовки кадров высшей квалификации для экономической, социально-политической,
научно-исследовательской и образовательной деятельности,
Стороны пришли к соглашению и договорились о нижеследующем:
1. Общие положения
1.1. Настоящий Договор имеет своей целью установление партнерских отношений
Сторон и касается только тех направлений деятельности и тех обязательств, которые
Стороны добровольно согласились выполнить, не нарушая при этом, законных прав и
интересов друг друга.
1.2. Сотрудничество Сторон в рамках настоящего Договора осуществляется на
взаимовыгодных условиях. Стороны будуг придерживаться принципов взаимного учёта
интересов и всемерной поддержки другой Стороны в институтах государственной власти,
в научных и деловых кругах.
2. Предмет договора
2.1. Предметом настоящего Договора является согласование совместной
деятельности по перечню направлений, связанных с исследованиями современного
состояния и перспектив развития экономического взаимодействия России и Республики
Казахстан, переходом к инновационному типу производства и качественному росту
эффективности хозяйственного комплекса регионов Южного федерального округа в
Российской Федерации и Республики Казахстан в долгосрочной перспективе.
3. Направлении совместной деятельности
Стороны договорились о сотрудничестве в следующих направлениях деятельности:
3.1. Взаимный обмен информацией, методическими материалами и положительным
опытом работы в учебной и научной областях деятельности.
3.2. Совместное планирование, организация и проведение научных обсуждений,
семинаров, конференций в области образования и науки.
3.3. Разработка и обмен инновационными методами обучения и образовательными
технологиями.

3.4. Научно-методическое сотрудничество но совершенствованию системы
подготовки и переподготовки специалистов, по повышению уровня качества высшего
профессионального образования.
3.5. Приглашение представителей Сторон для чтения лекций, проведения
семинаров и консультаций.
3.6. Проведение совместных инновационных, прикладных и научных исследований
в областях, представляющих взаимный интерес.
3.7. Подготовка совместных монографий, учебников, научных статей.
3.8. Совместная деятельность по пропаганде и укреплению перспектив
взаимовыгодного сотрудничества между Россией и Республикой Казахстан.
4. Совместные обстоятельства
При реализации настоящего Договора Стороны взаимно обязуются:
4.1. Строго руководствоваться требованиями действующего международного
законодательства, ратифицированного в России и в Республике Казахстан, национального
законодательства, нормативно-правовыми актами и документами, регламентирующими
деятельность и позиции сотрудничества Сторон.
4.2. Обеспечить согласованность действий Сторон при разработке принципов,
концепций, программ, решений и мер, определяющих реализацию данного Договора.
5. Права сторон
В целях выполнения настоящего Договора Стороны наделяются следующими
правами:
5.1. Своевременно получать достоверную информацию по предмету настоящего
Договора.
5.2. Принимать участие в работе совместных совещательных и экспертных групп по
направлениям сотрудничества.
6. Организация сотрудничества сторон
6.1. Оперативное взаимодействие в рамках настоящего Договора, обмен
информацией, согласование документов и действий, касающихся реализации задач
сотрудничества, осуществляется должностными лицами Сторон в рамках их
функциональных обязанностей, а в случае необходимости уполномоченными
представителями Сторон.
6.2. Для обеспечения реализации целей настоящего Договора Стороны могут
создавать совместные наблюдательные и совещательные органы (рабочие группы,
организационные комитеты, комиссии, советы) по вопросам организации, координации,
планирования, контроля и развития сотрудничества.
6.3. Деятельность наблюдательных и совещательных органов Сторон осуществляется
в соответствии с нормативными и распорядительными документами Сторон.

7. Заключительные положения
7.1.Споры, возникающие в процессе сотрудничества Стороны, разрешают путём
взаимных переговоров.
7.2. Ни одна из Сторон не может полностью либо частично уступить, а также
передать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без
письменного согласия другой Стороны.
7.3. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору или
дополнительным договорам являются их неотъемлемой частью и действительны лишь в
том случае, если они оформлены в соответствии с действующим законодательством
России и Республики Казахстан и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
7.4. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими
Сторонами и действует в течение пяти лет. Если ни одна из Сторон не заявит о
расторжении настоящего Договора, то он автоматически пролонгируется на каждый
последующий год.
7.5.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждого из Сторон.
Реквизиты сторон
Институт технологий (филиал ) ДГТУ
в Алматинская Академия Экономики и
Статистики
г.Волгодонске:
Институт технологий (филиал) федерального^ .Алматы Республика Казахстан
го сударстве! шого
бюджетного yjл. Жандосова 59
образовательного
учреждения
высшего тел: +7727 3095815
образования
«Донской
государственный e-mail: aesa2005@mail.ru
технический университет» в г.Волгодонске ИИН 600 200 022 543;
БИН 050540010995;
Ростовской области
347386, Ростовская область, г.Волгодонск, ИИК KZ936010131000022910;
АО «Народный банк Казахстана»;
проспект Мира, 16
БИК IISВ К К Z К X;,'K'&E 1.7.
ИНН 6165033136 / КПП 614302001
ГРКЦ ГУ Банка России по Ростовской обл
г.Ростов-на-Дону
Р/с 40501810260152000001
Ректор
УФК по Ростовской обл.(5804,ИТ(филиал)
д.п.п.,про
натольевич
ДГТУ в г.Волгодонске л/с20586У47520)
БИК 046015001
2018 г.
Д ата:__
Тел./ факс 8-(8639)-23-55-51
E-mail: spu- 55@donstu.ru
технологии

