
МЕМОРАНДУМ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

мгжду

ЮЖНО-КАЗАХСТАНС КИМ ПЕДАГОГИЧЕСКИМ УНИВЕРСИТЕТОМ
и

ТАМБОВСКИМ ГОСУДАРСТВI]IjНЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ УНИВЕРСИТЕТОМ

В рамках установления pl укрепления взаимовыгодного сотрудничества в области
образования и науки, Учрехсдение <IОжrrо*ItазахстаIлский педагогический университет)
(ЮКПУ), в лице ректора Мурата Асановича Жаркиllбекова, действующего на основаI{ии
Устава, с одной стороны, <Тамбовский государственный техниLIеский университет) (ФГБОУ
ВО ТГТУ)) в лице ректора Михаила I-Iиколаевича Itраснянского, действующего на осFIоваI]ии
Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые <Стороны>, а по отдельности -
кСторона>), исходя из взаимного стремления развивать сотрудничество в области культуры,
науки и образования, заклIоIIиJIи настоящрlй Меморандум о сотрудниtIестве, о
нижеследующем:

Статья 1

L{елью настоящего Меморандума является установление взаимоl]ыгодного
сотрудничества в образовате.ltьной, научно-исследовательской, науLIно-методичесtсой и

учебно-методической деяtтельности ]з области образования и науки

Статья 2

flля реализации цели СтороIIы намерены осуttIествJIять сотрудпичестl]о в следуIош{их
направлениях:

о Повышение квапификации профессорско-преподавательского состава и организация
cTa)ItиpoBoк научно-педагогических работников и студентов, магистраI]то1] и

докторантов PhD;
о Привлечение ученых /IJIII (1,I,сния лекций и проведению научньгх lсонсультаций,

семинаров и мастер- клаOсов;
. организация и содействие /tBycTopoнHeMy обмену студентами, магистрантами,

докторантами PhD и профессорско-преподавательским составом;
о Содействие развитиIо совместных образовательных программ бакалаврского и

магистерского уровней, вкltючая программы <двойных дипломов),
о Содействие расширеIIию наrrного сотрудничества и проведению совместных

научных иссJIедований в областях, представлrIющих взаимный интерес;
о Содействие организации и шl)оведениIо научных стажировок в I_Iелях повыIпения

научной квалификаl,ции доктораII1,оl] PlrD, магистрантов и профессорско-
преподавательского сосl,ава;

. организация совместIлых ме)I(дунаролных научных и практических конференций,
семинаров, в тoM числе с использованием дистанционных техно.ltогий;

. организация и участие в совместных образоватеJIьных и научных проектов и
программ.
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. обмен технической информацией,
методическими разрабоrтсами ;

tI ay1111 о -"acJ I e/Io l]a,I,eJ Iьскими учебIrо^

Статr,я 3
Стороны договариваIотся, что образовательное и FIаr{ное сотрудFIичество между ними

булет осуществляться на основании совместных проектов и отдельно заключаемых
договоров, которые булут подписаны представителями обоих вузов после согласования всех
условий сотрудниLIества.

Статья 4
Стороны осуществляют ака/{емические обмены по взаимному согласованию на основе

индивидуальных приглаттlений.

Статья 5
Настоящий Меморандум вступает в силу со дIlя подписания. Меморандум не может

быть изменен или дополнен без взаимного согласия обеих Сторон. Все измененияи дополнения
должны быть изложены в письменнсlй форме и подписаны Сторонами,

СтатLя б
Настоящий Меморандум llреl{стаI]ле1l 1] лвух вариантах на русском и английском

языках с одной копией каждого варианта в двух экземплярах, имеIощих paBI-IyIo

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

IОридtt.lеские адреса сторон :

Учретtдение <Юrкно-Казахстанский
педагогичесtсий университет),
1 600 1 1, Республика Itазахстан,
г.Шымкент, ул. Токаева, 27А
Тел.: *7 (7252) 5З 7| 52
Факс: 1-7 (7252) 53 01 40
etmail: ukptr kaz@mail.ru
web: www.ul<pu.kz

<Тамбовский госуларствегtный
техI-Iический университет)
(сDГБОУ ВО ТГТУ),
З92000, Россия, г. Тамбов,
ул. Советская, д.106
Телефон: +7 (4752) бЗ-0\-|2
Факс: 63-06-4З
e-mail : tstu@admin.tstu. ru
web: www.tstu.rrt


