
МЕМОРАНДУМ

о сотрудничестве между РГП на ПХВ Каспийским государственным 
университетом технологии и инжиниринга имени III. Есенова и Каспийским 

институтом морского и речного транспорта филиалом Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Волжский государственный университет водного транспорта»

г. Актау ааау 2018 г.

Руководствуясь задачами развития научно-исследовательских и 
творческих связей, совместного решения актуальных проблем в области 
высшего образования и науки, РГП на ПХВ Каспийский государственный 
университет технологии и инжиниринга имени Ш. Есенова Республики 
Казахстан, именуемый в дальнейшем Сторона 1, в лице ректора Ахметова 
Берика Бакытжановича, действующего на основании Устава, с одной 
стороны, и Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Волжский государственный 
университет водного транспорта» (ФГБОУ ВО «ВГУВТ»), именуемое в 
дальнейшем Сторона 2, в лице директора Каспийского института 
морского и речного транспорта филиала ФГБОУ ВО «ВГУВТ» 
Карташовой Ольги Ивановны, действующего на основании доверенности 
№ 3 от 12.01.2018 г. с другой стороны, вместе именуемые Сторонами, 
заключили настоящий Меморандум о взаимном сотрудничестве по 
следующим направлениям совместной деятельности:

1. Повышение профессионального уровня профессорско- 
преподавательского состава вузов путем проведения совместных 
стажировок, семинаров, научных конференций, рабочих встреч, 
направления преподавателей на обучение по программам 
послевузовского профессионального образования.

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

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, 
используемых в образовательных технологиях.

5. Обмен учеными, преподавателями и экспертами по вопросам, 
возникающим в процессе сотрудничества, проведение взаимных 
консультаций.

6. Осуществление совместных научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских программ и проектов.
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9. flpuueueHlre KypcaHToB z cryAeHToB K HafrHo-r4ccneAosaremcrofi
pa6ore rro [pI4opI,ITerHbIM HarlpaBneHkrrM Qyn4anreHTuurbHbrx 14

rrpr{ KJraAHbrx HarrHbrx Lrc cJre AoBaIJuLL
flepevenr naupaueHzfi corpyAHzrrecrBa o)r(er AonoJrHrrbcr Lr

yroqHtrbc.a Iro corJlacoBaHl{rc Me}KAy CropoHauu. Bce KoHKperHbre [poeKTbr
corpyAHr4r{ecrBa Cropon ocyqecrBrsrcTcr Ha 6eseosN{esAHofi ocHoBe.
I4cro.rHLrkaMLT 3arpar Ha corpyAHLrqecrBo rBJrf,rorc.f, co6creeHHbre cpeAcrBa
rcax4ofi vs CropoH, a rIoHeceHHbIe pacxoAbr rBJrf,rorcf, o6rrqnrrur'r reKyqrlMLr
3arparaMl4 rlo xo3flficrseHHofi 4exremHocrlr rcax4ofi r43 cropoH. Konr<perurre
rrpoeKTbr corpyAHr.rqecrBa oSoprr,rlarorcf, orAeJrbHbrM corJrarrreHr{eM c
yKa3aHLreM B3ar{MHHx o6ssarenbcrB Cropon HeLrMyrr{ecrBeHHoro xapaKTepa.

Merr,ropanAyM o B3aLrMHoM corpyAHr4rrecrBe Bcrynaer B cr4Jry c MoMeHTa

ero noArrvrcaHtrfl, Croponauuu geircrnyer 5 (nxrr) ner.
Hacroxqzfi Mevropan4yu o B3aLrMHoM corpyAHLrrrecrBe flBrrflerafl,

ocHoBaHr4 eM An-{ 3aKrroqeHr4r MexAy cropoH aMvr pa3nr4rrHbrx corlarueuzfi ,

xossficrseHHblx rr ApyrLIX AoroBopoB rlo pa3nLIrIHbrM acrreKTaM r.rx coBMecrnoft
AE.'ITEJIbHOCTLI.

IOpu4uvec$ne aApeca CropoH
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CropoHa I

PIII na IIXB Kacunficrufi
ro cyAap creeuHrrfi yHrrB epcrrrer
TexHoJroruu u r{HxrrHrrpr{Hra uuenu III.
Ecenosa
Pecny6nura KasaxcraH, 1 30000
Manrucraycras o6racrr, r. Array,32 rtmp.
Tererfon: +7 (7292) 42-57 -01
Qaxc: +7 (7292) 42-57 -7 9

il: rector@kguiti.kz

Cropona 2

OEOY BO (BIYBT))
IOpuquvecrcufi aApec: 603005, r. H.
Honropo4, yn. Hecrepona,4. 5

flo.rroerrfi aApec Qunna;ra: 414000, Poccz.a,
Acrpaxancrar o6lacrr, r. Acrpaxanr, yn.
Ypuqroro, gor\t 17|yr. Huronscr<ax, 1ov. 6|yt.
@fiorerosa, Aorrl 14
TeneQou/@arcc: (85 12) 2l-10-41, 2I-10-40
e-mail: info@afrgavt.ru
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