
ДОГОВОР
о сотрудничестве в облает науки и образования между 

Учреждением «Академия «Кайнар» 
и Частным учреждением высшего образования 
«Московским университетом им. С.Ю. Витте

г.Алматы-г.Москва « 10 » сентября 2017 г.

В интересах взаимовыгодного сотрудничества в области науки и 
высшего образования, в целях повышения эффективности научно- 
исследовательской и учебно-методической работы, Учреждение «Академия 
«Кайнар», в лице президента Е.С. Омарова, действующего на основании 
Устава, и Частное учреждение высшего образования «Московский 
университет имени С.Ю. Витте в лице ректора А.В. Семенова 
действующего на основании Устава, и именуемые в дальнейшем «Стороны»

- руководствуясь Законами Республики Казахстан «Об образовании», «О 
науке», «Государственной программой развития образования на 2011-2020 
годы»;

- учитывая стремление Сторон к дальнейшему развитию и углублению 
двустороннего сотрудничества в области высшего и послевузовского 
профессионального образования и науки;

- стремясь путем сотрудничества Сторон,способствовать повышению 
качества подготовки специалистов, развитию и совершенствованию 
организации учебно-методического, научного процессов в вузах;

- сознавая, что сотрудничество будет способствовать дальнейшему 
развитию Сторон заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

Предметом настоящего Договора является сотрудничество между 
Сторонами в сфере образования и науки в областях, представляющих 
взаимный интерес путем:

1.1. Оказания взаимного содействия в совершенствовании системы 
высшего и послевузовского образования, повышении квалификации 
профессорско-преподавательского состава, усилении научной подготовки 
кадров и учебно-методической работы вуза, в обмене научно- 
методической литературой с сохранением авторских прав в 
соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

1.2. Привлечения высококвалифицированных специалистов для чтения 
отдельных курсов лекций, проведения научных консультаций преподавателям, 
магистрантам, докторантам Сторон.

1.3. Проведения совместных научных исследований по современным, 
развивающимся и перспективным направлениям науки путем согласования 
планов научно-исследовательских работ, организации совместных научных



исследований, совместного проведения научно-теоретических, научно- 
практических конференций, издания научных трудов.

1.4. Оказания содействия студентам, магистрантам, докторантам в 
изучении отдельных образовательных программ, подготовке к защите 
магистерских, докторских диссертаций на основе индивидуальных Договоров.

2. Основные направления сотрудничества

Стороны осуществляют деятельность в следующих направлениях;

2.1. Обеспечение участия Сторон в процессах формирования и 
модернизации образования, реализация основополагающих принципов 
Болонского процесса.

2.2. Обучение студентов, магистрантов в вузах-партнерах по 
краткосрочным и долгосрочным образовательным программам.

2.3. Осуществление приема студентов и магистрантов для обучения по 
юридическим, экономическим, гуманитарно-социальным, педагогическим 
специальностям в рамках академического обмена.

2.4. Реализация совместного двудипломного образования (бакалавриат, 
магистратура, послевузовское образование).

2.5. Участие профессорско-преподавательского состава вузов-партнеров в 
совместных научно-исследовательских работах, научных проектах, 
инновационных конкурсах.

2.6. Организация и проведение совместных научно-практических 
конференций, научно-методических семинаров.

2.7. Издание совместных сборников научных трудов, монографий, научно- 
методических пособий.

2.8. Осуществление научного руководства магистрантами, докторантами; 
консультирование, оппонирование диссертационных работ магистрантов, 
докторантов на предварительно оговоренных условиях.

2.9. Повышение квалификации профессорско-преподавательского состава, 
магистрантов и докторантов посредством проведения научных 
стажировок, обучения на курсах повышения квалификации вузов-партнеров.

2.10. Приглашение ведущих ученых вузов-партнеров для чтения отдельных 
курсов лекций докторантам, магистрантам, студентам по актуальным 
проблемам на предварительно оговоренных условиях.

2.11. Приглашение преподавателей, докторантов, магистрантов, студентов 
для участия в научных конференциях ППС, научных студенческих 
конференциях, проводимых вузами-партнерами.

2.12. Развитие современных образовательных технологий, в том числе 
дистанционных, с целью повышения качества образования.

2.13. Организация и проведение практик для студентов и магистрантов с 
использованием материально-технической базы вузов-партнеров.

2.14. Все услуги предоставлять на договорной основе с составлением 
дополнительных соглашений.



3.1. Стороны имеют право вносить изменения и дополнения в 
настоящий Договор, который вступает в силу после его одобрения обеими 
Сторонами соответствующим протоколом или соглашением.

3.2. Настоящий Договор не накладывает правовых обязательств на 
любую из подписавших его Сторон. Действия, предпринимаемые 
Сторонами совместно и вытекающие из настоящего Договора, будут 
предметом отдельного письменного соглашения или соглашений. 
Юридические отношения между Сторонами будут выстраиваться в ходе 
реализации подобного соглашения или соглашений.

4. Срок действия Договора

4.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском 
языке, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для 
каждой из Сторон.

4.2. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и 
действует 5 (пять) лет с правом автоматической пролонгации на последующие 
5 лет, если ни одна из Сторон не изъявила желания расторгнуть настоящий 
Договор и не известила об этом другую Сторону.

3. Прочие условия

5. Юридические адреса Сторон

Учреждение «Академия «Кайнар»:

050013, Республика Казахстан, 
050013 г. Алматы, 
ул. Сатпаева 7а 
Телефакс: +7 (727) 2558366 
E-mail; info@kainar-edu.kz

Частное Учреждение высшего 
образования «Московский университет 
им.С.Ю.Витте
115432 г.Москва
2-ой Кожуховский проезд, д.12 стр.1 
Тел 8/800/550-03-63

Президент

Е.С.Омаров

mailto:info@kainar-edu.kz

