Экземпляр
РГРТУ
Договор о сотрудничестве.
г. Рязань

13 декабря 2011

Некоммерческое Акционерное общество «Алматинский университет энергетики и
связи» (Республика Казахстан), в лице ректора Даукеева Гумарбека
Жусупбековича, с одной стороны и федеральное государственное бюджетное
образовательное
учреждение
высшего профессионального
образования
«Рязанский государственный радиотехнический университет» (Российская
Федерация), в лице ректора Гурова Виктора Сергеевича, с другой стороны,
именуемые далее как «Договаривающиеся стороны», с целью взаимовыгодного
сотрудничества в области образования и науки заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Предметом договора является развитие на основе равноправия и взаимной
выгоды сотрудничества в различных сферах университетской жизни.
2. Обязательства сторон.
2.1. Договаривающиеся стороны в рамках сотрудничества принимают на себя
следующие обязательства:
- сотрудничать в области научной работы через организацию совместных научных
исследований по взаимосогласованной тематике, обмена учеными, развивая и
поддерживая контакты между кафедрами, лабораториями и другими научными
подразделениями;
- обмениваться публикациями и другими научными материалами, информировать
друг друга о научных мероприятиях, проводимых в своих университетах, и
приглашать представителей другой стороны для участия в этих мероприятиях;
- участвовать на взаимной основе в научных конференциях, семинарах,
проводимых одной из сторон, и представлять результаты научных исследований в
периодических и научных изданиях;
- предоставлять возможность освоения программ магистерской и докторской
подготовки с предоставлением возможности защиты результатов научных
исследований и получения академических званий;
- организовывать обмен магистрантами, аспирантами и стажёрами, предоставляя
им необходимые условия для углубления теоретических и практических знаний, а
также обеспечивать местами в общежитиях в установленном порядке.
3. Прочие условия.
3.1. Настоящий договор не исключает иных форм сотрудничества, которые могут
быть предложены для обсуждения по инициативе одной из сторон.
3.2. Для реализации положений настоящего договора Договаривающиеся стороны
могут разрабатывать и утверждать рабочие программы сотрудничества, в которых
будет указаны конкретные формы, научные темы, сроки квоты сотрудничества, а
также порядок и условия его организации и финансирования.
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4. Заключительные положения.
4.1. Настоящий договор вступает в силу со дня подписания сторонами и действует
в течение 5 лет, т.е. до «13» декабря 2016 года.
4.2. Стороны могут досрочно расторгнуть договор, письменно уведомив о своём
намерении другую сторону, ноне позже, чем за три месяца до истечения срока
действия договора.
4.3. Право, подлежащее применению к гражданско-правовым отношениям,
вытекающим из настоящего соглашения, определяется на основании
международных договоров, Гражданских кодексов и других законов и обычаев,
признаваемых как в Российской Федерации, так и в Республике Казахстан.
4.4. Настоящее соглашение не налагает на подписавшие его стороны ни
финансовых, ни правовых обязательств.
4.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, обладающих одинаковой
юридической силой, по одному для каждой из сторон.
5. Юридические адреса сторон.
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Некоммерческое Акционерное
общество «Алматинский
университет энергетики и связи»

ФГБОУ ВПО «РГРТУ»

Республика Казахстан
РК, 050013, г Алматы,
ул. Байтурсынова, 126.
РНН 600400070232
БИН 030640003269
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Центр Кредит», г. Алматы
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Центр Кредит», г. Алматы
БИК: К С З В ^ К Х

Российская Федерация
г. Рязань
ул. Гагарина, 59/1
Тел.: +7 (4912) 921844
Факс: 7 (4912) 922215
УФК по Рязанской области,
ИНН 6230000655
КПП 623001001
ФГБОУ ВПО «Рязанский
государственный
радиотехнический университет»
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области, г. Рязань, БИК 046126001

