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О С О ТРУ ДН И Ч ЕСТВЕ В СФ ЕРЕ О БРАЗО ВАН И Я И НАУКИ

г. Москва, “ / /  ” января 2016 г.
г. Караганда

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования "Российский государственный геологоразведочный 
университет им. Серго Орджоникидзе" (ФГБОУ ВО МГРИ-РГГРУ), в лице 
ректора Лисова Василия Ивановича и Республиканское государственное 
предприятие на правах хозяйственного ведения "Карагандинский 
государственный технический университет" Министерства образования и 
науки Республики Казахстан (КарГТУ), г. Караганда, Республика Казахстан, 
в лице ректора Газалиева Арстана Мауленовича, действующих на основании 
Уставов своих учреждений, именуемые в дальнейшем Партнеры заключили 
настоящий Договор о нижеследующем:

1. ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТ И СОДЕРЖАНИЕ ДОГОВОРА
1.1. Целью настоящего Договора является объединение усилий и 

повышение координации действий при проведении совместных научных 
исследований, выполнении прикладных разработок и организации 
образовательной деятельности в области рационального 
природопользования.

С целью координации действий и объединения усилий Партнеров по 
проведению научных исследований и образовательной деятельности в этой 
области Партнёры пришли к соглашению о целесообразности создания 
совместного научно-образовательного Института рационального 
природопользования.

1.2. Предметом настоящего Договора является сотрудничество
Партнеров в совершенствовании коммуникаций, создании единой 
информационной научно-образовательной среды в сфере науки, образования 
и реального сектора экономики и услуг, разработки и реализации
эффективных форм сотрудничества в достижении целей и поставленных 
задач.

1.3. Содержанием сотрудничества Партнёров в области науки является:
- организация и проведение совместных научных исследований и

инновационной деятельности по тематике Института рационального
природопользования.

- кадровое, научно - методическое и материально-техническое 
обеспечение работ.

1.4. Содержанием сотрудничества Партнеров в сфере образования 
является:
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- содействие Партнеров в организации и проведении совместной 
образовательной деятельности по заявленным направлениям 
(специальностям) подготовки, профессиональной переподготовки 
(повышения квалификации) специалистов для наукоемких и 
высокотехнологичных производств;

кадровое, учебно-методическое и материально-техническое 
обеспечение образовательной деятельности в соответствии с действующими 
образовательными стандартами и лицензиями Партнеров.

- разработка и реализация совместных образовательных программ, в том 
числе программ магистратуры и PhD докторантуры, в рамках данного 
Договора о сотрудничестве на основании соответствующих Рабочих и 
Финансовых Программ сотрудничества в рамках Государственной 
программы индустриально-инновационного развития Республики Казахстан 
на вторую пятилетку (ГПИИР-2).

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Условия настоящего договора ни в чем не ограничивают права 

Сторон в части самостоятельной, осуществляемой от своего имени, 
образовательной, научной и (или) иной уставной деятельности.

2.2. Партнеры имеют право:
- создавать в соответствии с уставом образовательного учреждения 

кафедры, осуществляющие образовательный процесс на базе научных 
организаций, являющихся Партнерами;

- создавать в соответствии с уставом научной организации 
лабораторий, осуществляющих научную и (или) научно — техническую 
деятельность на базе образовательных учреждений высшего 
профессионального образования;

- планировать образовательную, учебно-методическую, издательскую 
деятельность, определять перспективы их развития на основании 
мониторинга и конъюнктуры рынка образовательных услуг;

- определять содержание и формы организации образовательного 
процесса, его кадрового, учебно-методического и информационного 
обеспечения в соответствии с действующими образовательными стандартами 
по заявленным образовательным программам ВО, СПО, ДПО и 
послевузовского образования, включая программы довузовской 
общеобразовательной подготовки.

планировать, определять стратегию, содержание, и формы 
организации научной и научно-технической деятельности лабораторий с 
учетом образовательных программ и тематики научных исследований 
Партнеров;

- участвовать в управлении и планировании работы, получать 
информацию, вносить предложения, направленные на совершенствование и 
повышение эффективности деятельности Института рационального
природопользования;



- участвовать от имени Института рационального природопользования 
в конкурсах и грантах на проведение научно-исследовательских и опытно
конструкторских работ.

2.3. В целях исполнения настоящего Договора Партнеры принимают на 
себя следующие обязательства:

- назначить в установленном порядке ответственных исполнителей, 
представляющих полномочия и интересы образовательных учреждений;

- разработать план совместной деятельности на 2016 год
- своевременно вносить свой вклад в развитие организационной 

структуры и материально-технической базы Института рационального 
природопользования, который в письменном виде согласовывается 
Партнерами;

- предоставлять Партнерам информацию, необходимую для решения 
вопросов, связанных с организацией и проведением совместной 
деятельности;

осуществлять оперативное взаимодействие Партнеров по 
исполнению настоящего Договора;

- информировать физических и юридических лиц о сферах и 
направлениях сотрудничества, осуществляемого Партнерами, об условиях 
приема, формах и методах обучения, реализуемых образовательных 
программах;

- производить перезачет и аттестацию дисциплин, успешно освоенных 
студентами, магистрантами и докторантами PhD образовательных 
учреждений -  Партнеров, в соответствии с действующим законодательством 
и нормативными документами Минобрнауки России;

- согласовывать учебные планы и программы с целью оптимального 
осуществления совместного учебного процесса;

- предлагать учащимся возможность параллельного обучения по 
образовательным программам;

- предоставлять возможность прохождения в ВУЗах-партнерах 
научных стажировок магистрантами и докторантами PhD геологических и 
горных специальностей;

- реализовать программы академической мобильности обучающихся, в 
том числе двухдипломного образования.

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
3.1. Финансовые расчеты Партнеров по принятым на себя 

обязательствам осуществляются на основании отдельных договоров и (или) 
дополнительных соглашений, заключаемых Партнерами.

3.2. Все уведомления и сообщения, направляемые Партнерами друг 
другу по исполнению настоящего Договора, должны быть выполнены в 
письменном виде.



4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Партнерами, без 

ограничения срока действия, если ни один из Партнеров письменно не 
уведомит другие о прекращении договорных отношений.

4.2. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному для каждой стороны.

5. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Партнеров, о чем они 

извещаются в письменном виде.
5.2. Все изменения и дополнения в Договор вносятся по согласованию 

Сторон и оформляются в письменном виде.
5.3. В случае возникновения разногласий и споров по вопросам, 

связанным с настоящим Договором, Партнеры примут все меры к решению 
их путем переговоров между собой. Взаимоотношения, не урегулированные 
данным Договором, рассматриваются в соответствии с законодательством 
стран, являющихся Партнерами по данному договору, с учетом 
международного законодательства.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае нарушения или ненадлежащего исполнения Партнером 

обязательств по настоящему Договору, он обязан возместить другой стороне 
причиненные неисполнением убытки.

6.2. Партнер систематически не выполняющий или ненадлежащим образом 
выполняющий свои обязанности, либо нарушивший принятые на себя 
обязательства по исполнению Договора, а также препятствующий своим 
действием или бездействием работе Института рационального 
природопользования, может быть исключен из состава Партнерства.

7. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

ФГБОУ ВО "Российский 
государственный геологоразведочный 
университет имени Серго 
Орджоникидзе (МГРИ-РГГРУ) 
Юридический адрес:
117997, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 
23
Р/СЧ 40501810600002000079 
Отделение 1 Москва г. Москва 705 
КОР/СЧ 
БИК 044583001 
ИНН 772802891 
КПП 7728011 
ОГРН 10273
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Республиканское государственное 
предприятие на праве хозяйственного 
ведения "Карагандинский 
государственный технический 
университет" М О иН  РК

Юридический адрес:
100027, г. Караганда, Б. Мира, 56 
ИИК KZ638560000000147366 
АО "Б Д Щ  Щ Щ Р  КРЕДИТ”
БИК KCJBKZKX, КБЕ 16 
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