
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

между

ФГБОУ ВО (ТАМБОВСКИЙ ГОСУДДРСТВЕННЫЙ ТШХНИЧШСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ)>, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

и
НЛО КЮЖНО_КАЗАХСТДНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ.М.АУЭЗОВА)

И ФГБОУ ВО <Тамбовский государственпый технический унпверситет), Россия г.
Тшлбов, ул. Советская 106/5, помещенпе 2, в лице ректора, профессора Краснянского
Михаила Николаевича, действующего на основании Устава и НАО <<Юrкно-

Казахстанский университет им.М.Ауэзова>, Казахстан, г. IТ[ымкент, проспект Тауке-
хана 5, в лице Председателя Правления - ректора профессора Кожаtuжаровой ,Щарии
Пернешовны именуемые в дапьнейшем Сторонаtrли, и по отдельности - Сторона, закJIючают
согпатттение о международном сотрудничестве в образовательной и наушо-
исследовательской сферах.

1. Стороны дают согласио содействовать следующим видаI\{ деятельности, в
особенности развитию международного академического и научного сотрудничества:

1.1. обмену студентаI\4и, на)чными сотрудникаI\{и и преподаватеJIями в ptlп{Kax

академической мобильности;
1.2. организации конференций и публикации совместIIьж научных трудов;
1.3. рецонзированию на)цньж публикаций, диссертаций и других HayIHo-
исследовательских работ;
1.4. обмену информацией о соминарах и Еа)чных конференциях, организовЕлнньIх обеими
Сторонаlr,tи;

1.5. подаче зffIвленпtrт на уIастие и нопосредственно уrастию в совместньгх на5rчц6-

исследовательских проектЕж;

1.6. обмену информацией и докр[ентацией, включающей методические рекомендации,
научные публикации и резупьтаты исследования;

1.7. организация повышоIIия квалификации преподавателей, включая обмен водущими
преподаватеJIями и учеными;

1.8. прохождение науrной стЕDкировки по програп{мtlп{ бакалавриата, магистратуры и

докторантуры PhD на базах вузов-партнерах.
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2. Настоящее Соглашение не является контрактом, устанавливающим правовые и

финансовые отношения между Сторонами. Напротив, оно составлено с целью
содействия и развития взаимовыгодного обмена/исследований. Щля реализации
опредепенных программ Стороны заключают дополнительные договоры, которые
будут выступать в качестве приложений к настоящему Соглашению, и определят

финансовые и юридические обязательства.

З. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими
Сторонами. Условия Соглашения могут быть изменены с письменного согласия
обеих Сторон.

4. Настоящее Соглашение действительно в течение 5 лет. Соглашение может быть
продлено с письменного согласия обеих Сторон.

Каждая из Сторон вправе откzLзаться от исполнения настоящего Соглашения,
письменно известив об этом другую Сторону не менее чем за 120 календарньж

дней, по истечении которьIх Соглашение считается расторгнутым.

Каждая Сторона назначает ответственное лицо или подрЕlзделение, которые будут
выступать в качестве контактных лиц дJuI выполнения условий настоящего
соглашения.
Со стороны ФГБОУ ВО кТал,rбовский государственный технический университет))
контактным подрiвделением выступает Управление международных связей (тел.:
+7 4752 бЗ0ll2, факс: +7 4752 бЗ0643, e-mail: ums@tstu.ru).
Со стороны НАО кЮжно-К€вахстанский университет им. М. Ауэзово контактным
подразделением выступает Щентр международного сотрудничества, тел. 8-7252-2l-
41 -54, e-mail: upvo-ms-sksu@yandex.kz

5.

6.

НАО <<Южно-Казахстанский университет
им. М. Ауэзово>

1 60012, Республика Казахстан
г. Шьплкент, проспект Тауке хана, 5

Телефон: 8 725221 4| 54
Факс: 87252210| 4l

E-mail:
upvo -ms- sksu@vand ex.kz

ФгБоУ Во <Тамбовский
государственный технический

университет)>
392000, Российская Федерация, г. Тамбов,

ул. Советская, 106/5 помещение2
Телефон +7 4752 631019

Факс: +7 4752 63064З


