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Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения
«Кызылординский государственный университет имени Коркыт Ата» в лице ректора,
к.ф.н., доцента Каримовой Бейбиткуль Сарсемхановны, именуемое в дальнейшем «КГУ
им. Коркыт Ата», с одной стороны, и федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Самарский государственный
социально-педагогический университет» в лице ректора, д.ист.н., профессора Мочалова
Олега Дмитриевича, именуемый в дальнейшем «СГСПУ», с другой стороны, в
соответствии со статьями 8.12 Договора между Республикой Казахстан, Республикой
Беларусь, Кыргызской Республикой и Российской Федерацией об углублении интеграции
в экономической и гуманитарных областях от 29 марта 1996 г., исходя из посылки, что
творческое сотрудничество вузов двух государств будет способствовать развитию и
совершенствованию их систем образования, повышению уровня научных исследований и
повышению качества подготовки квалифицированных кадров, выходу на уровень
мировых требований к качеству подготовки, в развитии «Договора о сотрудничестве в
области высшего и послевузовского образования между вузами Республики Казахстан и
Российской Федерации» согласились составить и подписать настоящий Договор о
нижеследующем:
1. Предмет Договора
Договаривающиеся стороны, на основании своих Уставов и в рамках существующих
возможностей, будут проводить сотрудничество в области совершенствования системы
подготовки, повышения квалификации профессорско-преподавательского состава, в
передаче новых технологий и передового опыта в учебной и научно-исследовательской
деятельности путем:
- приглашения преподавателей и ведущих специалистов СГСПУ для чтения
отдельных курсов лекций, а также консультации преподавателей, научных работников,
магистрантов, аспирантов, докторантов и соискателей КГУ им. Коркыт Ата;
- участия в организации связи между кафедрами, лабораториями и другими научными
подразделениями, проведении совместных научно-методических семинаров, конференций
и симпозиумов;
- проведения совместных образовательных программ двудипломного образования,
совместных международных проектов и научных грантовых программ;
- опубликования научных трудов преподавателей, магистрантов, аспирантов,
докторантов и соискателей, своевременного информирования о планируемых научных
конференциях, семинарах, совещаниях и создания условий для участия в них
представителей вузов-участников Договора;
- осуществления подготовки специалистов в СГСПУ, направленных КГУ им. Коркыт
Ата, на основе индивидуальных договоров;

- принятия одаренных студентов, стажеров, магистрантов, аспирантов и докторантов,
а также работников предприятий для изучения отдельных образовательных программ,
подготовки кандидатских и докторских диссертаций;
- осуществления сотрудничества в области научных исследований, представляющих
взаимный интерес.
2. Права и обязанности сторон
КГУ им. Коркыт Ата обязуется:
Приглашать ведущих ученых и профессоров СГСПУ для чтения отдельных курсов
лекций, а также для работы в составе ГАК за счет средств КГУ им. Коркыт Ата по
согласованию сторон.
Проводить совместные научно-теоретические, научно-практические конференции,
симпозиумы, семинары и круглые столы по современным проблемам образования, науки
и инновационных технологий.
Осуществлять публикации статей, материалов конференций, учебных пособий и
научных трудов магистрантов, аспирантов, докторантов, соискателей и ученых СГСПУ в
сборниках научных и научно-методических трудов КГУ им. Коркыт Ата
Направлять специалистов, преподавателей и сотрудников университета в СГСПУ
• для обучения навыкам работы на новейшем научно-исследовательском
оборудовании и приборах
• для повышения квалификации профессорско-преподавательского состава по
соответствующим специальностям
Выполнять совместные научно-исследовательские и хоздоговорные работы по
договорам с производственными предприятиями, организациями и компаниями.
СГСПУ обязуется:
Оказывать помощь КГУ им. Коркыт Ата в переподготовке и повышении квалифика
ции профессорско-преподавательского состава по соответствующим специальностям:
Направлять ведущих ученых СГСПУ для чтения лекций студентам, магистрантам и
аспирантам КГУ им. Коркыт Ата по актуальным проблемам отраслей наук.
Оказывать содействие КГУ им. Коркыт Ата в приобретении современной учебно
методической, научной литературы, а также электронных учебников.
Принимать на научные стажировки, курсы повышения квалификации преподавателей,
аспирантов и соискателей КГУ им. Коркыт Ата.
Способствовать публикации статей, тезисов докладов аспирантов КГУ им. Коркыт Ата
в сборниках научных и научно-методических трудов СГСПУ.
Утверждать Рабочие программы сотрудничества, корректировать сроки и продолжи
тельность прохождения стажировок и обучения специалистов, направленных КГУ им.
Коркыт Ата.
Выполнять совместные научно-исследовательские и хоздоговорные работы с КГУ им.
Коркыт Ата по договорам с производственными предприятиями, организациями и
компаниями на взаимовыгодных условиях
Направлять высококвалифицированных специалистов, преподавателей и сотрудников
университета в КГУ им. Коркыт Ата для проведения выездных семинаров по обучению
навыкам работы на новейшем научно-исследовательском оборудовании и приборах.
Все услуги предоставлять на договорной основе в соответствии с условиями дополни
тельно заключаемых соглашений.
3. Срок действия Договора
Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания уполномоченными на это
представителями обеих договаривающихся Сторон. Срок действия настоящего Договора 5 лет. Каждая из договаривающихся Сторон может прервать действие настоящего
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Договора, письменно уведомив о своем решении другую сторону не позже, чем за шесть
месяцев до прекращения сроков действия настоящего Договора.
Настоящий договор не исключает иных форм сотрудничества, которые могут быть
предложены для обсуждения по инициативе каждой из договаривающихся сторон, а также
могут быть дополнены или изменены по письменной договоренности обеих сторон.
Какие-либо изменения в настоящем Договоре не могут быть осуществлены без уве
домления участников сотрудничества, выполняющих текущую программу
4. Заключительные положения
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, по одному экзем
пляру для каждой из договаривающихся сторон и имеют равную силу. Копии Договора
представляются в Министерство Образования Республик для информации и оказания
содействия в его выполнении.
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