
о научно-творческом сотрудничестве

г. Оренбург « £?(р » 2019 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Челябинский государственный университет» Костанайский филиал, 
именуемый в дальнейшем «КФ ЧелГУ», в лице директора филиала Тюлегеновой Раисы 
Амиржановны, действующего на основании доверенности от 27 мая 2019 года № 86, с 
одной стороны, и федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Оренбургский государственный университет», именуемое в 
дальнейшем «ОГУ», в лице проректора по экономике и стратегическому развитию, 
Панковой Светланы Валентиновны, действующего на основании доверенности № 32-юр 
от 14 февраля 2018 года, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Общие положения

1.1. Стороны исходят из того, что обмен опытом работы и информацией имеет 
большое значение для обеих сторон, сотрудничество будет содействовать развитию 
образования и науки, а также укреплению их взаимосвязи, совместное приложение их 
творческих усилий может способствовать повышению практической значимости 
научных исследований в сфере подготовки современных кадров для потребностей рынка 
труда России и Казахстана.

2. Предмет договора

2.1. Предметом настоящего Договора является организация всестороннего и 
эффективного сотрудничества Сторон в целях взаимного обмена нормативной правовой, 
научной, учебной, методической, статистической и другой информацией, проведения 
совместных научных исследований по конкретным, представляющим взаимный интерес 
и соответствующим перспективным направлениям развития науки в системе среднего 
профессионального и высшего образования России и Казахстана.

2.2. Стороны выражают готовность к объединению усилий для максимальной 
реализации положений настоящего Договора и установлению между сторонами 
партнерских отношений.

2.3. Настоящий Договор определяет основные направления и формы 
сотрудничества Сторон.

3. Направления и формы сотрудничества

3.1. Стороны осуществляют взаимодействие в следующих направлениях:
3.1.1. Взаимный обмен:
-  сборниками научных трудов, монографиями, пособиями и иными видами 

научной продукции;
-  методической, статистической, аналитической, справочной и иной 

информацией по взаимоинтересующим проблемам;
-  годовыми планами научной и редакционно-издательской деятельности.
3.2. Взаимное рецензирование научных и учебно-методических материалов.
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3.3. Взаимное участие профессорско-преподавательского состава в научной и 
учебно-методической деятельности.

3.4. Организация, проведение и участие, как в совместных, так и в организуемых 
одной из Сторон научно-представительских мероприятиях по актуальным направлениям 
широкого спектра образовательных программ и иным проблемам.

3.5. Совместное проведение научно-исследовательских работ по направлениям 
деятельности Сторон и издание их результатов на основании отдельно заключенных 
договоров.

Предоставление сотрудникам Сторон возможности публиковать научные статьи и 
результаты исследований в издаваемых Сторонами сборниках, журналах и иных научных 
изданиях на основании отдельно заключенных договоров.

3.6 Предоставление возможности для работы с фондами архивов и библиотек 
Сторон, оказание иного содействия.

4. О бязательства сторон

4.1. Договаривающиеся Стороны берут на себя следующие обязательства:
4.1.1.Создать наиболее благоприятные условия для работы сотрудников 

договаривающихся Сторон.
4.1.2.Каждая Сторона обеспечивает сохранность информации и документов, 

полученных от другой Стороны, если они носят служебный характер или если 
передающая Сторона считает нежелательным их разглашение. Степень закрытости такой 
информации и документов определяется передающей Стороной.

4.1.3. Стороны назначают своих представителей для решения текущих вопросов 
по реализации настоящего Договора и поддержания постоянного контакта с 
представителями другой Стороны.

Таковые функции возлагаются на заведующего кафедрой бухгалтерского учета, 
анализа и аудита ОГ'У Туякову Зауреш Серккалиевну и на заместителя директора 
Костанайского филиала ЧелГУ по науке Бекмагамбетова А.Б.

4.1.4. Представители Сторон при необходимости могут проводить рабочие встречи 
и консультации в целях рассмотрения вопросов укрепления и активизации 
сотрудничества на основании настоящего Договора.

4.1.5. Все спорные вопросы по Договору решаются путем переговоров между 
сторонами или подлежат разрешению в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Республики Казахстан.

5. Срок действия Договора

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и 
действует в течении 5 лет.

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут любой из Сторон, с 
уведомлением другой Стороны не менее, чем за один месяц до расторжения.

6. Иные условия

6.1. Конкретные формы сотрудничества между Сторонами оговариваются 
отдельными договорами или соглашениями, учитывающими пожелания Сторон по всем 
аспектам деятельности.

6.2. Настоящий Договор заключен без взаимных финансовых условий Сторон. 
Финансовые условия оговариваются в договорах, которые дополнительно заключаются 
между Сторонами.



6 .3 . Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только 
в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

6.4. Настоящий Договор заключен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

7. Юридические адреса Сторон
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e-mail: kfchelgu@mail.ru

Телефон: (3532) 77-67-70 
E-mail: post@mail.osu.ru

Директор филиала

Р.А.Тюлегенова

ЧелГУ! Панина Г.В.

Проректор по экономике и 
стратегическому развитию

БЮ

< V 1SK‘

i s : ! ' -  м . п .

__ '__ C.B. Панкова

:< Ш ь\
k't, ~k m н

W I“11*1

Туякова 3.C.

mailto:kfchelgu@mail.ru
mailto:post@mail.osu.ru


Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 

«Оренбургский государственный университет»

Управление правового обеспечения, кадровой 
политики и профилактики коррупции

Ф & Ф р т н м  • («удаягвеннм бюджетное
вы ш ге  образования 

^удазетгвеиный университет»
' for/}

г. С ш бург, f,P- Победы, 13
?УШ*!Т«0ЙЯ

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 

«Оренбургский государственный университет» 
Д О Г О В О Р  (К О Н Т Р А К Т )  С О Г Л А С О В А Н

дояжносл ь Ф.И.О. подпись дата


