
ДОГОВОР
о сотрудничестве в сфере образования и науки

между НАО «Атырауский университет нефти и газа» (Республика Казахстан) и
Каспийским институтом морского и речного транспорта филиал

ФГБОУ ВО «Волжский государственный университет водного транспорта»
(Российская Федерация)

г. Астрахань
« /Л » <^ЙЙ2018 г.

г. Атырау
« »^^*W^018r.

(7 /

Некоммерческое акционерное общество «Атырауский университет нефти и газа», 
именуемый в дальнейшем АУНГ, в лице Председателя Правления - ректора Абишева Али 
Ажимовича, действующего на основании Устава и Каспийский институт морского и 
речного транспорта филиал ФГБОУ ВО «Волжский государственный университет 
водного транспорта», именуемый в дальнейшем КИМиРТ, в лице директора Карташовой 
Ольги Ивановны, действующего на основании Устава, вместе именуемые в дальнейшем 
Стороны, стремясь к развитию международных связей и взаимовыгодному 
сотрудничеству в сфере образования и науки, подписали настоящий Договор о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Стороны пришли к взаимопониманию о сотрудничестве по следующим 
направлениям:

• в рамках Ассоциации государственных университетов Прикаспийских стран 
совместная подготовка высококвалифицированных кадров по специальностям: 5В073100 - 
Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды, 6М073100 - Безопасность 
жизнедеятельности и защита окружающей среды, 5В072400 - Технологические машины и 
оборудование, 6М072400 - Технологические машины и оборудование, 5В071500 - 
Морская техника и технологии;

• реализация совместных программ академической мобильности студентов: 
обмен студентами по программам бакалавриата и магистратуры для обучения в различные 
сроки (семестр, триместр, производственные практики, научные стажировки);

• реализация программ совместного руководства научной работой студентов и 
магистрантов;

• обмен публикациями, научными материалами, учебными материалами, 
представляющими взаимный интерес, информацией по организации учебного процесса;

• обмен опытом в области разработки, использования и внедрения новых 
информационных технологий, программного обеспечения в образовательный процесс;

• приглашение представителей КИМиРТ для чтения лекций, организаций мастер- 
классов, тренингов, обмена опытом и т.д.;

• реализация совместных научных проектов или программ, в том числе 
проведение совместных научных исследований по ведущим направлениям охраны 
окружающей среды и других смежных отраслей с привлечением профессорско- 
преподавательского состава, научных работников, магистрантов и студентов, включая 
организацию совместных докладов;

• организация повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
научно-педагогических кадров;

• проведение совместных конференций, семинаров, симпозиумов, круглых столов 
и других инициатив в области образования, науки, культуры и спорта;

• Стороны могут расширить направления сотрудничества путём подписания 
дополнительных договоров к настоящему Договору.



2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ НАПРАВЛЕНИЙ 
СОТРУДНИЧЕСТВА

2.1. Реализация направлений сотрудничества будет осуществляться путем 
проведения переговоров, обмена мнениями, подготовки предложений, организации 
деловых встреч представителей Сторон с подписанием необходимых документов по 
конкретным направлениям сотрудничества или создания рабочих групп.

К указанным документам могут относиться, предусмотренные законодательством 
или подписанным обязательствами Сторон, договоры о сотрудничестве, рабочие 
программы (планы) сотрудничества, протоколы либо отдельные соглашения по 
реализации конкретных образовательных или научных программ, проектов, мероприятий 
и т.п.

2.2. Стороны могут осуществлять взаимодействие по реализации направлений 
сотрудничества напрямую либо через своих представителей, а также с привлечением 
организаций-партнеров (спонсоров). В этих целях и для обеспечения направлений 
сотрудничества Стороны могут создавать рабочую комиссию, координационный комитет 
и другие рабочие группы.

Сотрудничество реализуется в форме сетевого взаимодействия с использованием 
организационных, образовательных и иных ресурсов сторон или организаций-партнеров.

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему договору, 
совершенные в письменной форме и подписанные надлежащим образом Сторонами, 
являются его неотъемлемой частью.

3.2. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальные сведения, которые стали 
известны в процессе совместной деятельности в рамках настоящего договора. 
Разглашение таких сведений возможно только с письменного согласия Сторон.

3.3. Настоящий договор вступает в силу со дня подписания и действует 5 (Пять) 
лет, если ни одна из сторон не уведомит другую сторону в письменной форме, не позднее, 
чем за 90 дней до конца календарного года, о своем намерении прервать настоящий 
Договор.

3.4. Настоящий договор составлен на русском языке и подписан сторонами в двух 
идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру 
для каждой из сторон.

4. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

Каспийский институт морского и 
речного транспорта филиал 
ФГБОУ ВО «ВГУВТ»
Адрес:
414024, Российская Федерация, 
г. Астрахань, ул "В.'Хмельницкого, д. 3.

-

Карташова

Некоммерческое акционерное 
общество «Атырауский 
университет нефти и газа»
Адрес:
060027, Республика Казахстан, 
г. Атырау, ул. Баймуханова, 45 а. 
Телефон: +7 (7122) 36 01 35 

сот

ения - ректор

А.А. Абишев


