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между ТГПУ им. Л.Н. Толстого (г. Тула, Российская Федерация) и 
Южно-Казахстанским государственным университетом 
имени М. Ауэзова (г.Шымкент, Республика Казахстан)

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Тульский государственный 
педагогический университет им. Л. Н. Толстого», в лице ректора Панина 
Владимира Алексеевича, действующего на основании устава с одной 
стороны, и республиканское государственное предприятие на праве 
хозяйственного ведения Южно-Казахстанский государственный университет 
имени М. Ауэзова, в лице ректора Мырхалыкова Жумахана Ушкемпировича, 
с другой стороны, далее именуемые Сторонами, заключили настоящий 
Договор о сотрудничестве.

Обе стороны с целью развития образовательной деятельности, 
организации и укрепления сотрудничества между университетами в целях 
реализации настоящего Договора предусматривают осуществление 
следующих совместных мероприятий:

1.1. Проведение международных научно-исследовательских и 
научно-практических конференций, семинаров, практикумов, тренингов 
различного уровня, творческих дискуссий с участием преподавателей и 
студентов.

1.2. Совместная разработка и реализация научно-исследовательских 
проектов, научно-методических и образовательных программ.

1.3. Совместное участие специалистов обеих Сторон в издании 
научных монографий, сборников научных трудов, образовательных 
программ.

1.4. Обмен преподавателями, молодыми учеными и работниками 
Сторон для проведения исследовательских работ, а также чтения докладов, 
лекций и т.д.

1.5. Обмен студентами различных факультетов, а также слушателями 
отделения довузовской подготовки.

1.6. Организация стажировок бакалавров, магистрантов, молодых 
ученых, аспирантов.

1.7. Использование научного и педагогического потенциала обеих 
Сторон в сфере образования и разработки прогрессивных форм и методов 
организации учебного процесса.

Договор о сотрудничестве

1. Предмет Договора



1.8. Обмен информацией о планируемых мероприятиях учебного, 
научного и культурного характера.

1.9. Обмен опытом в области управления университетскими 
структурами и в области координации связей с иными образовательными 
организациями.

1.10. Предоставление возможности совместной деятельности по 
развитию системы двойных дипломов.

1.11. Обмен опытом в развитии инновационных методов обучения, 
включая повышение квалификации ППС, а также взаимное 
консультирование специалистами.

1.12. Информирование общественности обеих сторон о деятельности и 
результатах научного сотрудничества.

1.13. Содействие в продвижении интересов партнера на собственной 
территории (в профориентационных и иных целях).

1.14. Другие мероприятия, отвечающие интересам Сторон, 
проводимые по взаимной договоренности с соблюдением действующего 
законодательства своих стран.

2. Ответственность Сторон

Обе стороны в равной степени несут ответственность за соблюдение 
условий настоящего Договора. В случаях возникновения спора между 
сторонами, он подлежит урегулированию путем переговоров.

3. Обязанности Сторон

3.1. В целях исполнения настоящего Договора возможно заключение 
между Сторонами дополнительных соглашений, в соответствии с которыми 
происходит распределение обязанностей между Сторонами.

3.2. Выполнение пунктов Договора и Соглашений осуществляется в 
местах нахождения Сторон в рамках законодательств Российской Федерации 
и Республики Казахстан.

3.3. В целях выполнения условий Договора Стороны способствуют 
созданию финансовой и материально-технической базы, обеспечивающей 
сотрудничество.

4. Срок действия Договора

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его 
обеими Сторонами и действует в течение 5 лет.

4.2. Договор автоматически продлевается на следующие 5 лет, если 
ни одна из Сторон за 2 месяца до истечения его срока не подаст письменного 
уведомления о расторжении настоящего Договора.
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5. Дополнительные условия

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

5.2. Все дополнения и изменения к настоящему Договору вносятся с 
обоюдного согласия обеих Сторон в письменной форме на русском языке. 
Они становятся неотъемлемой частью настоящего Договора. Каждая Сторона 
получает по одному экземпляру.

6. Юридические адреса Сторон

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
профессионального образования 
«Тульский государственный 
педагогический университет им. Л.Н. 
Толстого»

Российская Федерация, г. Тула, пр-т 
Ленина, 125, 300026

Республиканское государственное 
предприятие на праве хозяйственного 
ведения Южно-Казахстанский 
государственный университет имени 
М. Ауэзова

Республика Казахстан, г. Шымкент, 
160012, пр. Тауке хана, 5

Толстого

Панин

имени М.Ауезова


