
ДОГОВОР
о международном научном и образовательном сотрудничестве

________ 2022 г. «__»_________2022 г.

Некоммерческое акционерное общество «Костанайский региональный университет имени 
А. Байтурсынова», именуемое в дальнейшем "КРУ имени А. Байтурсынова", в лице 
Председателя Правления - Ректора Куанышбаева Сейтбека Бекеновича, действующего на 
основании Устава, с одной стороны, и Бухарский инженерно-технологический институт, 
Республика Узбекистан, город Бухара, именуемый в дальнейшем БухИТИ, в лице ректора 
Баракаева Нусратуллы Раджабовича, действующего на основании Устава с другой стороны, в 
дальнейшем именуемые Стороны, заключили Соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 Предметом настоящего Договора является сотрудничество сторон в области научной 
и образовательной деятельности в целях укрепления и развития научных и образовательных 
связей, повышения эффективности подготовки специалистов, содействия проведению 
международной деятельности в сфере образования и науки.

1.2 Стороны, заключившие Договор, обязуются:
-  производить обмен имеющейся информацией, необходимой для образовательной и 

исследовательской деятельности;
-  разрабатывать и выполнять совместные научно-исследовательские проекты;
-  развивать академическую мобильность профессорско-преподавательского состава, 

научного и административного персонала;
-  организовывать академическую мобильность всех категорий обучающихся в соответсвии 

с действующим законодательством обеих стран университетов-парнеров;
-  сотрудничать в разработке и внедрении программ двудипломного образования 

(бакалавриат, магистратура, докторантура);
-  осуществлять совместное руководство подготовкой аспирантов и докторантов;
-  содействовать организации стажировок магистрантов, аспирантов и докторантов (PhD);
-  обмениваться опытом в развитии передовых методов обучения и внедрения новых 

образовательных технологий;
-  проводить курсы повышения квалификации профессорско-преподавательского состава и 

научных сотрудников;
-  организовать совместные симпозиумы, международные научно-практические 

конференции и семинары по актуальным проблемам образования и науки;
-  проводить совместные студенческие научные конференции, конкурсы и олимпиады;
-  содействовать обмену учебной и научной литературой, а также созданию совместных

авторских коллективов по изданию учебников, учебных пособий;_____
-  осуществлять рецензирование научных работ обучающихся и профессорско- 

преподавательского состава;
-  осуществлять сотрудничество в форме, наиболее приемлемой для обеих сторон.

2. ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

2.1 Настоящий договор не предусматривает взаимных финансовых обязательств сторон. 
Порядок и условия финансирования совместных программ и проектов оговариваются в 
каждом конкретном случае отдельным соглашением.



3. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

3.1 Стороны обязуются соблюдать права на интеллектуальную собственность каждой из 
Сторон, созданную до заключения настоящего Соглашения.

3.2 Права на интеллектуальную собственность, созданную в рамках выполнения 
настоящего Соглашения, принадлежат создавшей ее Стороне.

3.3 В отношении интеллектуальной собственности, созданной Сторонами совместно в 
рамках выполнения настоящего Соглашения, Стороны обязуются заключить отдельное 
соглашение о порядке ее правовой охраны, использования и обеспечения 
конфиденциальности.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ
ДОГОВОРА

4.1 Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и считается 
заключённым на пять лет.

4.2 Срок действия договора автоматически продлевается на следующие пять лет, если 
ни одна из Сторон не выразит желания расторгнуть договор путем направления письменного 
уведомления за 30 (тридцать) дней до даты окончания срока его действия.

4.3 Договор составлен в двух экземплярах и скреплён печатями. Хранится по одному 
экземпляру у каждой стороны.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами из настоящего 
Соглашения или в связи с ним, должны быть по возможности решены путем переговоров 
между Сторонами. В случае если Стороны не способны достигнуть договоренности в течение. 
ДО дней со дня возникновения спора, Стороны вправе обратиться в суд по месту нахождения 
ответчика. В этом случае применимым правом является право той страны, на территории 
которой возникло соответствующее правоотношение.

5.2. Любое использование наименований одной из Сторон, не связанное прямо с 
исполнением обязательств по настоящему Соглашению, допускается только с 
предварительного согласия этой Стороны, за исключением случаев, предусмотренных 
законом.

5.3. Стороны договорились на паритетной основе размещать на своих официальных 
порталах информацию о вузе-партнёре с гиперссылкой на сайт вуза, в том числе ссылки на 
онлайн-курсы.

6. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Некоммерческое акционерное общество Бухарский инженерно-технологический 
«Костанайский региональный институт
университет имени А.Байтурсынова»

Республика Казахстан Республика Узбекистан,
110000 г. Костанай, ул. Байтурсынова, 47 200100 город Бухара, ул. К.Муртазоева 15

Тел.: +998(65) 2231884, 2236197 
Факс.: +998(65) 2238479

uz

Куанышбаев Н.Р. Баракаев


