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ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ / /  ̂  М
между

Таразским государственным педагогическим университетом
(Республика Казахстан) 

и
Самарским государственным социально-педагогическим университетом

(Российская Федерация)

Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения 
«Таразский государственный педагогический университет» Министерства образования и 
науки Республики Казахстан в лице ректора Кожамжаровой Дарии Пернешовны, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Самарский государственный 
социально-педагогический университет» в лице ректора Мочалова Олега Дмитриевича, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Сторонами», 
а по отдельности «Стороной», с целью установления взаимовыгодного партнерства, развития 
образовательной и научно-исследовательской деятельности заключили настоящий договор 
(далее - Договор) о сотрудничестве:

Статья 1
Целью настоящего Договора является укрепление и развитие сотрудничества в области 

образования, научных исследований и культуры.

Статья 2
Стороны будут сотрудничать в области образования по следующим направлениям:

2.1. Обмен обучающимися по программе академической мобильности;
2.2. Обмен профессорско-преподавательскими составами, научными сотрудниками, 
докторантами, магистрантами и студентами; прохождение научных стажировок;
2.3. Приглашение представителей Сторон для чтения лекций, обмена опытом и информацией по 
учебно-методической работе, а также учебными планами и программами;
2.4. Проведение совместных научных проектов, конференций, семинаров, круглых столов и 
других мероприятий в области образования, развитие международных культурных связей;
2.5. Оказание поддержки в реализации всех других форм сотрудничества в сфере образования;
2.6. Публикация исследований в печатных изданиях Сторон, обмен публикациями, учебно
методическими материалами, периодическими изданиями, информацией о проводимых 
мероприятиях по результатам выполнения совместных работ.

Статья 3
3.1. Стороны должны будут заключать отдельные соглашения, устанавливающие юридические и 
финансовые обязательства Сторон по реализации совместных программ и проектов.
3.2. Для реализации программ и проектов Стороны могут привлекать потенциальных 
финансовых партнеров и фонды.
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Статья 4
Стороны принимают к сведению, что все визиты сотрудников Сторон, а также профессорско- 

преподавательского состава и обучающихся, въезд в страну и пребывание на территории 
государства каждой из Сторон будут регулироваться законодательными актами, действующими 
на территории Республики Казахстан и Российской Федерации, а также соответствующими 
предписаниями, действующими в вузах локальными актами.

Статья 5
5.1. Конкретная деятельность и условия сотрудничества в рамках настоящего Договора будет 
определяться Сторонами дополнительно путем заключения отдельных договоров.
5.2. Договор может быть изменен и дополнен по взаимному согласию Сторон путем подписания 
дополнительных соглашений, которые будут являться его неотъемлемой частью и должны быть 
надлежащим образом оформлены и подписаны уполномоченными лицами Сторон.

Статья 6
6.1. Настоящий Договор вступает в законную силу с момента его подписания и действует в 
течение пяти лет с правом его пролонгации на последующий пятилетний период от даты 
истечения соответствующего срока, если ни одна из Сторон не уведомит в письменной форме 
другую Сторону о своем намерении прекратить его применение. Стороны должны уведомить о 
прекращении действия Договора в письменной форме другую Сторону не менее чем за шесть 
месяцев до окончания срока действия Договора.
6.2. Применение настоящего Договора может быть прекращено в любое время любой из Сторон. 
В таком случае срок применения Договора прекратится через шесть месяцев после получения 
одной из Сторон такого уведомления, направленного другой Стороной.
6.3. Совместная деятельность Сторон, не завершенная к моменту прекращения применения 
настоящего Договора, может быть продолжена до своего завершения по согласованию Сторон в 
соответствии с положениями настоящего Договора.
6.4. Стороны своевременно будут уведомлять друг друга о спорных вопросах и трудностях, 
связанных с реализацией программ и проектов. Все вопросы и разногласия, связанные с 
реализацией настоящего Договора, будет разрешаться по взаимному соглашению Сторон.

Статья 7
Настоящий Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, по одному для каждой 

из Сторон. Оба текста имеют одинаковую юридическую силу.
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