
СОГЛАШЕНИЕ 
о взаимном сотрудничестве

г. Астрахань г. Атырау

между Коммунально-государственным казённым предприятием «Атырауский аграрно
технический колледж» и Каспийским институтом морского и речного транспорта филиалом

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Волжский государственный университет водного транспорта»

« /У » utXW 2018 г.

Руководствуясь задачами развития научно-исследовательских и творческих 
связей, совместного решения актуальных проблем в области профессионального 
образования и науки, Коммунально-государственное казённое предприятие 
«Атырауский аграрно-технический колледж», именуемое в дальнейшем «Сторона 1», 
в лице директора Джанзакова Ислама Исагалиевича, действующего на основании 
Устава, с одной стороны, и Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Волжский государственный 
университет водного транспорта» (ФГБОУ ВО «ВГУВТ»), в лице директора 
Каспийского института морского и речного транспорта филиала ФГБОУ ВО 
«ВГУВТ» Карташовой Ольги Ивановны, действующей на основании 
доверенности № 3 от 12.01.2018, с другой стороны, именуемое в дальнейшем 
«Сторона 2», вместе именуемые «Сторонами», заключили настоящее Соглашение о 
взаимном сотрудничестве по следующим направлениям деятельности:

1. Повышение профессионального уровня профессорско-
преподавательского состава Сторон путем проведения обучения по дополнительным 
профессиональным образовательным программам повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки на основании заключенных договоров об 
оказании платных образовательных услуг, совместных стажировок, семинаров, 
научных конференций, рабочих встреч.

2. Разработка и реализация совместных программ по повышению 
квалификации сотрудников Сторон и обмену опытом.

3. Обмен специалистами в рамках образовательных и научных программ в 
целях осуществления преподавательской деятельности, чтения лекций, проведения 
исследовательской работы по направлениям, представляющим взаимный интерес.

4. Обмен опытом по организации и методике проведения занятий, 
используемым в образовательных технологиях.

5. Проведение взаимных консультаций по вопросам ведения 
образовательной деятельности.

6. Осуществление совместных научно-исследовательских и опытно
конструкторских программ и проектов.

7. Обмен научно-технической информацией, документацией, литературой и 
библиографическими изданиями.

8. Подготовка совместных научных монографий, разработка учебной 
литературы, учебно-методических пособий, научно-методических изданий, статей 
и т.д.



9. Развитие новых, прогрессивных форм инновационной деятельности, 
научно-исследовательского сотрудничества с промышленными предприятиями, 
фондами, бизнес-структурами, органами государственной власти и местного 
самоуправления и другими структурами с целью совместного решения важнейших 
научно-исследовательских и образовательных задач.

Перечень направлений сотрудничества может дополняться и уточняться по 
согласованию между Сторонами. Все конкретные проекты сотрудничества Сторон 
осуществляются на безвозмездной основе. Источниками затрат на сотрудничество 
являются собственные средства каждой из Сторон, а понесенные расходы являются 
обычными текущими затратами по хозяйственной деятельности каждой из сторон.

Конкретные проекты сотрудничества оформляются отдельным соглашением с 
указанием взаимных обязательств Сторон неимущественного характера.

Соглашение о взаимном сотрудничестве вступает в силу с момента его 
подписания Сторонами и действует 5 (пять) лет.

Настоящее Соглашение о взаимном сотрудничестве является основанием для 
заключения между сторонами различных соглашений, хозяйственных и других 
договоров по различным аспектам их совместной деятельности.

Юридические адреса Сторон

Сторона 1
КГКП «Атырауский аграрно-технический 
колледж»
Юридический адрес: 060027, Республика 
Казахстан, г. Атырау, ул. Баймуханова, 45 «б» 
РНН 151000027071
ИИК KZ499260601192061000 
БИН 990240006832 
АО «Казкоммерцбанк» г. Атырау 
БИК KZKOKZKX 
Код 16
Телефон/факс: 8 (712) 2 36-38-10

II.И. Джанзаков

Сторона 2
ФГБОУ ВО «ВГУВТ»
Юридический адрес: 603005, Российская 
Федерация, г. Н. Новгород, ул. Нестерова, 
д. 5
Почтовый адрес филиала: 414000, Россия, 
Астраханская область, г. Астрахань, ул. 
Урицкого, дом 17/ул. Никольская, дом 6/ул. 
Фиолетова, дом 14
ОГРН 1025203032645 
ИНН 5260001076 
КПП 301543002
р/с 40501810400002000002 в Отделении по 
Астраханской области Южного главного 
управления Центрального Банка Российской 
Федерации по Астраханской области 
л/с 20256X11190 в УФК по Астраханской 
области (Каспийский институт морского и 
речного транспорта филиал ФГБОУ ВО 
«ВГУВТ»)
БИК 041203001
Телефон/Факс: (8512) 21-10-41, 21-10-40 

nfvgavt.ru

м.п.

О.И.Карташова

nfvgavt.ru

