
ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ #9- 11 

между федеральным государственным бюджетным образовательным 
учреждением высшего образования «Самарский государственный социально- 

педагогический университет» 

и Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного 

ведения «Актюбинский регнональный государственный университет имени 
К.Жубанова» Министерства образования науки Республики Казахстан 

Федеральное государственное бюдясттое образовательное учреждение высшего 

образования «Самарский государственнь! социально-педагогический университет» в 
лице ректора Мочалова Олега Дмитриевича. лейслвующего на основании Устава, с одной 
стороны, Республиканский государствен” прелприятие на праве хозяйственного 
ведения «Актюбинский региональный государ твенный университет имени К.Жубанова» 
Министерства образования науки Республики Казахстан в лице ректора Ердембекова 

Бауыржана Амангелдиевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, в 

дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор с целью развития 

сотрудничества В области учебно-м‹ олической И научно-исследовательской 

деятельности. 

1. Предме! и цель Договора 
С целью развития взаимовыгодного сотрудничества между высшими учебными 

заведениями,  совершенствования  учебпо-воспитательного процесса, научного я 

сотрудничества, расширения творческих свято. установления деловых контактов путем 
объединения усилий профессорско-преподли сельского состава, Стороны соглашаются 
наладить сотрудничество по указанным ниже вилам деятельности. 

1.1. Учебно-метолическая деятельность 
1.1.1. Совместная подготовка и излание учебников, учебных и учебно-методических 

пособий. 
1.1.2. Приглашение на условиях кзаимной договоренности профессорско- 

преподавательского состава Сторон для чтения лекний, проведения тренингов и научно- 

методических семинаров. 
1.1.3. Рецензирование выпускных квалиикационных работ студентов. 
1.1.4. Совершенствование организации учебно-воспитательного процесса путем 

внедрения новейптих образовательных техислогий. форм и методов инновационного 

обучения. 
1.1.6. Организация и проведение за сче: направляющей Стороны стажировок для 

студентов и аспирантов. 

1.2. Научная леятельность 

1.2.1. Созлание совместных творческих коллективов для написания монографий, 

осуществление полготовки научных и научио-ислагогических кадров и их аттестации. 

1.2.2. Организация и проведение совместных научно-практических конференций, 

семинаров, круглых столов, тренингов и выставок. 

1.2.3. Публикапии в тематических сборниках научных трудов Сторон, выступления 

на конференциях и симпозиумах с доклалам 
1.2.4. Рецензирование научных работ и оппонирование диссертаций на соискание 

ученой степени кандидата и доктора наук. 
1.2.5. Сотрудничество в межлуиародных и пругих проектах. 

1.2.6. Организация и проведение за ‘<: язправляющей Стороны стажировок для 

преподавателей, аспирантов. докторантов.
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