ДО ГО ВО Р О СОТРУ ДН И Ч ЕСТВЕ
РГП
«Карагандинский
государственный
университет
имени
академика
Е.А.Букетова» (Республика Казахстан), в лице и.о. ректора профессора Тажбаева
Еркеблана М уратовича, с одной стороны, и Кыргызско-Российский Славянский
Университет, в лице ректора Нифадьева Владимира Ивановича, с другой стороны,
именуемые далее, как «Договаривающ иеся стороны», с целью взаимовыгодного
сотрудничества в области образования и науки заклю чили настоящий договор о
нижеследую щ ем:
1. Предмет договора.
1.1. Предметом договора является развитие на основе равноправия и взаимной выгоды
сотрудничества в различных сферах университетской жизни.
2. Обязательства сторон.
2.1. Договариваю щ иеся Стороны в рамках сотрудничества принимаю т на себя следующие
обязательства:
- сотрудничать в области научной работы через организацию совместных научных
исследований по взаимосогласованной тематике, обмена учёными, развивая и
поддерживая контакты между кафедрами, лабораториями и другими научными
подразделениями;
- регулярно обмениваться информацией, публикациями и другими научными и
научно-методическими
материалами,
информировать
друг
друга
о
научных
мероприятиях, проводимых в своих университетах, и приглаш ать представителей другой
стороны для участия в этих мероприятиях;
осущ ествлять
обмен
обучаю щ имися,
научными
сотрудниками
и
преподавательскими кадрами; предоставляя им необходимые условия для углубления
теоретических и практических знаний;
- участвовать на взаимной основе в научных конференциях, семинарах,
проводимых одной из сторон, и представлять результаты научных исследований в
периодических и научных изданиях Сторон;
- проводить совместные образовательные и культурные программы, семинары,
тренинги, конкурсы и конференции;
- предоставлять возможность частичного (в течение академического периода)
освоения программ магистерской и/или докторской подготовки с выдачей транскрипта
(сертификата) с академическими показателями обучаю щ егося и предоставлением
возможности защ иты результатов научных исследований и получения академических
знаний по направлению «Ю риспруденция» (бакалавриат, магистратура, специалитет,
аспирантура, докторантура);
оказывать
содействие
в
повышении
квалификации
профессорскопреподавательского состава через курсы повышения квалификации, докторантуру,
магистратуру по направлению «Ю риспруденция»;
- предоставлять возможность научной и/или профессиональной стажировки
(практики)
преподавателям,
сотрудникам
и
обучаю щ имся
по
направлению
«Ю риспруденция»;
- осущ ествлять взаимное рецензирование выпускных квалификационных работ
обучающихся (бакалавриат, магистратура, специалитет), научных и методических работ
научно-преподавательского состава;
- способствовать участию ученых в работе диссертационных советов Сторон в
соответствии с национальным законодательством;

