
ДОГОВОР
академического и научного сотрудничества

г. Новороссийск atO » 2019 г.

Костанайский филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Челябинский государственный университет», именуемый 
в дальнейшем «Филиал», в лице директора, Тюлегеновой Раисы Амиржановны, 
действующего на основании доверенности от 27 мая 2019 года № 86, с одной стороны, 
Новороссийский институт (филиал) Автономной некоммерческой организации высшего 
образования Московского гуманитарно-экономического университета (АНО ВО МГЭУ), 
именуемый в дальнейшем «Институт», в лице директора, Пономарева Вячеслава 
Валерьевича, действующего на основании доверенности ректора АНО ВО МГЭУ №125ф от 
12 декабря 2018 года, с другой стороны, и совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», 
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1 Предметом настоящего Договора является долгосрочное, партнёрское,
взаимовыгодное сотрудничество Сторон в сферах образовательной и научно- 
исследовательской деятельности, а также в сфере использования передового опыта и 
внедрения новых технологий, научных разработок и проектов в учебный процесс,
установление академических, научных и культурных связей, развитие научного потенциала и 
обеспечение высокого качества профессиональной подготовки специалистов.

2. Условия сотрудничества

2.1 Стороны договорились о том, что сотрудничество в рамках настоящего 
Договора осуществляется на принципах равенства, уважения, взаимопонимания, доверия и 
взаимопомощи друг другу на добровольной основе, путём создания взаимных 
благоприятных условий, обеспечивающих развитие направлений информационной, 
организационной и проектной деятельности Сторон.

2.2 Сотрудничество понимается Сторонами как создание взаимного режима 
наибольшего благоприятствования при осуществлении деятельности Института и Филиала, 
представляющей взаимный интерес, предусмотренной настоящим Договором, при строгом 
соблюдении действующего законодательства Российской Федерации и Республики 
Казахстан.

2.3 Договор не является соглашением о совместной финансово-хозяйственной 
деятельности. На основании Договора у Сторон не возникает обязанностей по передаче друг 
другу имущества, передаче и предоставления имущественных прав, перечислению денежных 
средств, выполнению работ, оказанию услуг, не влечёт за собой обязательств по
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расходованию или выделению денежных средств. Сотрудничество в рамках настоящего 
Договора осуществляется Сторонами без образования юридического лица и без получения 
общей прибыли.

2.4 В случае возникновения в процессе реализации настоящего Договора между 
Сторонами необходимости в выполнении конкретных задач и (или) мероприятий Стороны 
разрабатывают совместные документы (протоколы, договоры, соглашения и т.д.), 
определяющие мероприятия, сроки, и иные условия необходимые для достижения 
поставленных целей.

2.5 Стороны совместно ежегодно могут разрабатывать программу мероприятий, 
которая согласовывается Сторонами и является неотъемлемым приложением к настоящему 
Договору.

2.6 Стороны принимают на себя взаимные обязательства воздерживаться от 
действий, которые могут привести к нанесению ущерба и (или) ущемлению интересов 
другой Стороны.

3. Направления и формы сотрудничества

Стороны договорились о сотрудничестве по следующим направлениям:
3.1 В образовательной сфере:
3.1.1 Осуществление в установленном порядке взаимного обмена 

информацией, научными и образовательными материалами, накопленным опытом 
организации образовательного процесса; организации и методики использования 
современных образовательных технологий; организации и проведения практик; содействия 
трудоустройству, проведения исследований.

3.1.2 Обмен научно-педагогическими работниками для чтения лекций и проведения 
мастер-классов, консультаций, иных образовательных целей.

3.1.3 Привлечение к проведению государственной итоговой аттестации по основным 
профессиональным образовательным программам высшего образования Филиала 
представителей Института.

3.1.4 Организация и проведение стажировок обучающихся и педагогических 
работников Филиала в Институте.

3.1.5 Разработка и реализация совместных программ по повышению квалификации 
педагогических работников.

3.1.6 Совместная деятельность по организации и проведению тематических 
конкурсов среди талантливой студенческой молодежи и научно-педагогических работников 
Института и Филиала.

3.1.7 Совместная организация и проведение научно-образовательных и 
методических семинаров, симпозиумов, круглых столов и т.п. по вопросам изучения и 
преподавания гуманитарных наук.

3.1.8 Содействие в разработке, и подготовке совместных учебников, учебных 
пособий, лекций, методических рекомендаций, научно-практических комментариев, 
словарей и т.п. и обмен литературой, подготовленной Сторонами.



3.2 В научно-исследовательской сфере:
3.2.1 Совместное проведение научных исследований по приоритетным 

направлениям, представляющим взаимный интерес.
3.2.2 Планирование, организация и проведение совместных рабочих встреч, 

научных, научно-практических семинаров, конференций, симпозиумов, заседаний 
проблемных круглых столов, совещанийи других научно-практических мероприятиях, 
приглашая для участия в таких мероприятиях специалистов и экспертов каждой из Сторон.

3.2.3 Подготовка и издание совместных публикаций, в том числе научных докладов, 
статей, по результатам по результатам совместных научных исследований.

3.2.4 Обеспечение доступа к базам данных, фондам архивов и библиотек, другим 
источникам информации; осуществление взаимных консультаций, оказание 
методологической поддержки в ходе проведения научных исследований по направлениям, 
указанным в настоящем Договоре.

3.2.5 Взаимное рецензирование научных и учебно-методических материалов.
3.2.6 Предоставление работникам Сторон возможности публиковать научные статьи 

и результаты исследований в издаваемых Сторонами сборниках, журналах и иных научных 
изданиях.

3.2.7 Обмен сборниками научных трудов, монографиями, пособиями и иными 
видами научной литературьцгодовыми планами научной и редакционно-издательской 
деятельности; методической, статистической, аналитической, справочной и иной 
информацией по взаимоинтересующим проблемам; информацией о проводимых 
мероприятиях (посредством направления Сторонами друг другу сообщений, звонков, писем 
и прочее), относящейся к области сотрудничества, включая информацию о потребностях в 
результатах деятельности Сторон и возможностях по удовлетворению этих потребностей.

3.2.8 Участие Сторон в создании и обеспечении деятельности комиссий, комитетов, 
рабочих и проектных групп, иных консультативных, экспертных и прочих органов, в 
компетенцию которых входят вопросы, относящиеся к направлениям сотрудничества Сторон 
по настоящему Договору.

3.2.9 Привлечение третьих лиц, заинтересованных в поддержке сотрудничества 
Сторон, научных исследованиях, проводимых Институтом и (или) Филиалом, в целях 
предоставления такими третьими лицами Институту, Филиалу либо им совместно 
соответствующих ресурсов для реализации научных исследований.

3.2.10 Перечень направлений сотрудничества в дальнейшем может уточняться по 
согласованию Сторон.

4. Обязательства сторон

Договаривающиеся Стороны берут на себя следующие обязательства:
4.1 Оказывать содействие в реализации совместных направлений сотрудничества в 

порядке, в размере и способами, предусмотренными отдельными договорами и иными 
документами, подписанными Сторонами во исполнение настоящего договора.
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4.2 Своевременно и в полном объёме выполнять юридические и фактические 
действия, необходимые для создания наиболее благоприятных условий реализации 
совместных проектов.

4.3 Обеспечивать сохранность информации и документов, полученных от другой 
Стороны, если они носят служебный характер или признаны передающей Стороной 
конфиденциальными. Степень закрытости такой информации и документов определяется 
передающей Стороной.

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

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

4.6 Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора 
или в связи с ним, подлежат урегулированию сторонами путем переговоров 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 течение 5 лет.

5.2 В случае, если не менее чем за один месяц до окончания срока действия 
настоящего Договора ни одна из сторон не заявила о прекращении его действия, Договор 
считается пролонгированным на тот же срок.

5.3 Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе любой из Сторон, с 
уведомлением в письменном виде другой Стороны не менее, чем за два месяца до 
расторжения.

6. Иные условия

6.1 Ни одна Сторона не вправе действовать от имени другой Стороны, ссылаться на 
полномочия и (или) одобрения другой Стороны и совершать сделки, которые будут 
обязывать другую Сторону.

6.2 Договор не распространяет своё действие и не затрагивает обстоятельств, 
вытекающих из других договоров и соглашений, заключённых Сторонами.

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

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



6.5 Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силутолько в том 
случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеимиСторонами.

6.6 Настоящий Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

7. Юридические адреса и подписи Сторон

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 

образования «Челябинский государственный 
университет» Костанайский филиал

110006, Казахстан, г. Костанай, 
ул. Бородина, д. 168 А 
тел./факс: 8(7142) 576-576 
E-mail: kfchelgu@mail.ru

Новороссийский институт (филиал) 
Автономной некоммерческой организации 

высшего образования Московского 
гуманитарно-экономического университета

353900, Россия, Краснодарский край, 
г. Новороссийск,
ул. Коммунистическая/Советов, 36/37 
Телефон: 8(8617) 644-813 
E-mail: nf mgei@mail.ru

Директор Костанайского филиала 
ВО «ЧелГУ»

ФвдеМл*НО'О \
$ / '«Заверен ного  бюджетного'

' ”  * '  й"9Нвва?ёльмого убеждения 
BWuBfo образования

“Челябинский 
^Государственный 

университет"

Р.А.Тюлегенова

Директор Новороссийского 
(филиала) АНО^О МГЭУ

института

В.В.Пономарев
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