
ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

между Витебским государственным университетом имени П.М. Машерова 
(Республика Беларусь) и Костанайским филиалом Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Челябинский г о с у д а р с т в е н н ы й

университет» (Республика Казахстан).

Витебский государственный университет имени П.М. Машерова в лице 
Исполняющего обязанности Ректора -  Первого проректора В.В. 
Малиновского, действующего на основании приказа Министерства 
образования Республики Беларусь № 251 от 14. 10. 2013 г., и Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Челябинский государственный
университет» в лице директора Костанайского филиала Тюлегеновой Раисы 
Амиржановны, действующего на основании Устава и доверенности № 191 от 
30. 12. 2011 г, именуемые далее «Стороны», заключили настоящий договор 
(далее Договор) о нижеследующем.

Статья 1
Целью Договора является повышение качества высшего образования и 
укрепление всесторонних связей между университетами, в том числе:
-  совершенствование образовательного процесса и научно- 

исследовательской работы в области подготовки филологических кадров и 
гуманитарного образования;

-  повышение профессионально-педагогического и специального уровнл 
преподавателей.

Статья 2
Стороны на основе равноправия и взаимного интереса будут развивать 
различные формы сотрудничества, включая в него всех членов 
университетского сообщества:
-  освоение новых программ и методик проведения занятий, инновационных 

процессов и явлений в гуманитарном образовании;
-  совместная работа по созданию и публикации материалов учебно

методического и научно-исследовательского характера;
-  программы академических обменов преподавателей и студентов 

(организация учебных и научных стажировок, приглашение 
преподавателей для чтения лекций и т.п.);

-  обмен опытом работы профессорско-преподавательского состава;
-  участие в научных и научно-практических конференциях преподавателей 

и аспирантов, предоставление актуальной научно-организационной 
.информации;
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-  содействие в реализации научных публикаций в сборниках научно- 
методических материалов и других изданиях договаривающихся сторон;

-  выполнение других совместных работ, программ и проектов, 
направленных на совершенствование гуманитарного образования.

Статья 3
Стороны договариваются, что оптимальным способом организации 
сотрудничества является установление прямых связей между 
заинтересованными подразделениями в конкретных областях. 
Координаторами, ответственными за реализацию Договора являются:
-  со стороны Витебского государственного университета имени П.М. 

Машерова -  декан филологического факультета, кандидат педагогических 
наук, доцент Сергей Владимирович Николаенко, контактные данные: тел. 
+375 212 589673, e-mail: ns-lk@mail.ru;

-  со стороны Костанайского филиала ФГБОУ ВПО «Челябинский 
государственный университет» -  кафедра филологии, заведующий 
кафедрой кандидат педагогических наук Кенжегуль Сапышевна 
Шалгимбекова, контактные данные: тел. 8 (7142) 57 81 85, e-mail: 
salykovaks@mail.ru.

Финансовые условия деятельности в рамках данного Договора будут 
определяться в дополнительных соглашениях с учетом имеющихся 
финансовых ресурсов.
Возможно привлечение других организаций и фондов к финансированию 
сотрудничества.

Статья 4
Настоящий Договор не исключает иных форм сотрудничества, которые 
могут быть предложены для обсуждения по инициативе каждой из 
договаривающихся сторон.
Изменения и дополнения к настоящему Договору вносятся в письменной 
форме путём подписания сторонами дополнительных соглашений, 
являющихся неотъемлемой частью договора.

Статья 5
Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания.
Любая из сторон может расторгнуть Договор, уведомив о своем намерении 
другую сторону в письменной форме, не позднее, чем за 6 месяцев до 
момента прекращения действия Договора.

Статья 6
Сотрудничая в рамках настоящего Договора, стороны будут соблюдать 
требования действующего законодательства Республики Беларусь и 
Республики Казахстан.
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Споры по Договору будут разрешаться путем дискуссий и переговоров 
между сторонами.

Договор подписан в двух экземплярах на русском языке, имеющих равную 
юридическую силу.
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