
ДОГОВОР
об организации научной стажировки

г. Алматы «^ 7 -» 20 ^ г .

Предметом настоящего

Учреждение Академия «Кайнар», именуемое в дальнейшем «Отправляющий вуз», в лице 
ректора Омарова Е.С., действующего тта основании Устава, с одной стороны, и РГП на ПХВ 
«Казахский нацноиалытый педагогический университет им. Абая», именуемое в дальнейшем 
«Принимающий вуз» в лице ректора Балыкбаева Такира Оспановича, действующего на 
основании Устава, с другой стороны, заключили • настоящий договор (далее - Договор) о 
нижеследующем:

1ШРЕДМЕТ ДОГОВОРА
договора является сотрудничество между отправляющим и 

принимающим вузом в области науки, образования и подготовки специалистов высокой 
квалификации. В целях развития международного сотрудничества отправляющий и принимающий 
вузы организуют совместную творческую деятельность, которая включают следующие сферы:
- сотрудничество в научной, научно-педагогической и научно-производственной деятельности;
- проведение назщпо-исследовательской стажировки магистрантов;

2.0БЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1. Научная и научно-педагогическая деятельности сторон предусматривает:
- создание совместных диссертационных советов по защите кандидатских и докторских 
диссертаций с участием ученых обоих вузов;
- организация совместных научно- исследовательских лабораторий и временных научно -  
исследовательских проектов;
- обмен преподавателями, РЬП докторантами, магистрантами с краткосрочными и долгосрочными 
научными стажировками и визитами;
- совместное проведение научно-исследовательских работ, конференций, семинаров и других 
форм обучения ученых и педагогов;
- пз'бликацию совместных монографий, учебников, учебных поеобий, сборников, научных работ л 
других учебно-методических материалов;
- привлечение ведущих преподавателей обоих вузов для научного руководства РШ докторантами 
в вузе-партнере.
2.2. Повышение квалификации профессорско-препод^ательского состава и научных сотрудников 
проводится сторонами в виде:
- прохождения стажировок преподавателями на кафедрах и в научных лабораториях вузов- 
партеров;
- прохождение курсов повышения квалификации профессорско-преподавательского состава в 
вузах- партерах;
- чтение магистрантам, РЬВ докторантам и соискателям спецкурсов ведущими специалистами 
обоих вузов;
- формирование общих групп студентов и профессорско-преподавательского состава дJiЯ 
зарубежных командировок,
2.3. В издательской деятельности стороны осуществляют совместный выпуск сборников научных 
трудов, а также предоставляют возможность публикации научных трудов магистрантов и РШ 
докторантов, преподавателей и других еотрудников в периодических или иных научных изданиях 
каждого ВУЗа.
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З.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
Срок действия договора устанавливается на год. Договор вступает в силу с момента его 

подписания сторонами. По окончанию срока действия договора и при отсутствии возражений 
сторон, действие Договора пролонгируется на тот же срок путем заключения дополнительного 
соглашения к договору.

В случае если ни одна из сторон не заявит о желании расторгнуть договор за один месяц до 
истечения его срока, договор считается продленным на тот же срок. Досрочное расторжение 
договора возможно по желанию любой из сторон или в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения.

4.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Условия настоящего договора могут быть изменены по взаимному согласию Сторон с 

обязательным оставлением единого письменного документа.
4.2. Споры, возникающие при исполнении настоящего соглашения, разрешаются путем 

переговоров.
4.3. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах (по одному каждой из Сторон) на 

русском язьпсе, имеющих равную юридическую силу.
4.4. Содержание, сроки проведения, формы и финансовые взаимоотнощения сторон при 

использовании конкретньк совместных проектов и программ оформляются двусторонними 
протоколами, являющимися неотъемлемой частью данного договора, или отдельными 
договорами.

Отправляющий вуз:

5.РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Принимающий вуз:

Академия “Кайнар” учреждение 
Юрид.адрес:
050013 г. Алматы ул. Сатпаева 7а 

БИН 921 040 000 509 
КБЕ18 КНП861

KZ 356 017 131 000 058 427 
BIC-HSBKKZKX АО “НародныйБанк’’ 
Тел: (727) 225 59 99 факс (727) 255 83 66

РГП на ПХВ «КазНПУ имени Абая» 
Адрес:
050010, г. Алматы, 
пр. Достык, 13 
тел: +7 (727) 291-63-39 
факс: +7 (727) 291-30-50 
e-mail: rector@kaznpu.kz 
Банковские реквизиты:
АО «Банк Центр Кредит»
РНН 600900529562 
КБЕ 16
Щ К К Х  178560000000086696 
БЙК KCJBKZKX 
БИН 031 240 004 969

mailto:rector@kaznpu.kz

