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Государственное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Рязанский
государственный
радиотехнический университет», в лице ректора Гурова Виктора Сергеевича,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и Республиканское
государственное
казенное
предприятие
(РГКП)
«Рудненский
индустриальный институт», в лице ректора Жу нусова Талгата
Турлыбековича, действующего на основании Устава, с другой стороны,
совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о
нижеследующем:
1. Предметом настоящего Соглашения является определение общих
условий, принципов и порядка организации сотрудничества Сторон и
контактов между преподавательским составом, учебными и научноисследовательскими подразделениями университетов.
2. Для объединения этих усилий Стороны договорились сотрудничать по
следующим направлениям:
2.10 обмен преподавателями университетов с целью участия в конференциях,
симпозиумах и коллоквиумах, профессиональной стажировки;
2.11 обмен учебными планами и программами, а также опытом применения
инновационных технологий в учебном процессе;
2.12 совместные научные исследования и практическое применение их
результатов;
2.13 обмен научными публикациями и учебно-методическими разработками
по аспектам взаимного интереса;
2.14 обмен студентами, аспирантами и стажерами, создание необходимых
условий для углубления теоретических и практических знаний;
2.15 привлечение необходимых ресурсов для реализации совместных
проектов (в т.ч. образовательные и издательские проекты; привлечение
спонсорских средств);
2.16 привлечение на добровольных началах заинтересованных российских,
казахстанских и иностранных организаций и физических лиц с целью
расширения культурных, творческих и иных необходимых контактов Сторон
в России, Казахстане и третьих странах;
2.17 содействие профессиональному обучению и повышению квалификации
выпускников;
2.18 организация и проведение совместных образовательных программ,
конференций, лекций, семинаров, тематических вечеров, консультаций.
3. Настоящее Соглашение является предпосылкой и основанием для
заключения, в случае, если Стороны сочтут это необходимым, конкретных

договоров (на возмездное оказание услуг, безвозмездного пользования и
т.п.).
4. Действие настоящего Соглашения начинается с момента его подписа
ния Сторонами и распространяется на неопределенное время до момента,
пока Стороны заинтересованы в продолжении совместной деятельности. Оно
может быть изменено или дополнено по взаимному согласию Сторон. Каждая
из Сторон имеет право прекратить действие настоящего Соглашения путём
письменного уведомления другой Стороны об этом не позднее, чем за 10
дней.
5. Право, подлежащее применению к гражданско-правовым отношениям,
вытекающим из настоящего Соглашения, определяется на основании
международных договоров, гражданского законодательства Российской
Федерации и Республики Казахстан, и других законов и обычаев,
признаваемых в Российской Федерации и Республики Казахстан.
6. Настоящее Соглашение не налагает на подписавшие его Стороны ни
финансовых, ни правовых обязательств и составлено в четырёх экземплярах
(по два на русском и на казахском языках) - по одному экземпляру на
каждом языке для каждой из Сторон.
7. Юридические адреса и подписи Сторон:

Государственное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
«Рязанский государственный
радиотехнический университет»
(ГОУВПО «РГРТУ», РГРТУ)
Россия,
ул. Гагарина, 59/1, г. Рязань, 390005
Телефон: (4912) 92-18-44
Факс: (4912) 92-22-15
E-mail: rgrta@rgrta.ryazan.ru

Республиканское государственное
казенное предприятие «Рудненский
индустриальный институт»
(РГКР РИМ)
Казахстан,
111500, г.Рудный,
ул.50 лет Октября, 38
факс: 8(71431)50703
тел.: 8(71431)97557
8(71431)98587
e-mail: info@rii.kz
oms@rii.kz
РЕКТОР РИИ
Т.Т. ЖУНУСОВ
2010 г.
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