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Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Сибирский федеральный 
университет» (именуемое в дальнейшем «СФУ»), представляемое 
директором Лесосибирского педагогического института -  филиала 
федерального государственного автономного образовательногоучреждения 
высшего профессионального образования «Сибирский федеральный 
университет» Храмовой Людмилой Николаевной, действующей на 
основании Доверенности № 270 от «26» декабря 2011 г., выданной ФГАОУ 
ВПО «Сибирский федеральный университет», с одной стороны, и 
Республиканское государственное казенное предприятие «Каспийский 
государственный университет технологии и инжиниринга имени Ш. 
Есенова» Министерства образования и науки Республики Кахзахстан (далее 
именуемый «КГУТИ»), представляемый ректором Абжаппаровым
Абдумуталипом Абжаппаровичем, с другой стороны, осознавая значение и 
необходимость тесного сотрудничества в области исследования культурного 
пространства Российской Федерации и Республики Казахстан, принимая во 
внимание взаимный интерес и стремясь к развитию и упрочению научных 
отношений, заключили Договор о научном сотрудничестве в области 
филологических и педагогических наук, экологического туризма в 
следующих направлениях:

• научная информация;
• совместная научная деятельность;
• деятельность по распространению научных и творческих достижений.

I
В рамках настоящего Договора, на правах равенства и взаимной выгоды, 

Сторонами будет осуществляться:
• определяемый тематикой научного сотрудничества Сторон обмен 

информацией о планировании научных исследований и мероприятий;
• определяемый тематикой научного сотрудничества Сторон обмен 

имеющейся научной информацией в виде собственных изданий, 
библиографий, хроник, сведений об архивных материалах, компьютерного 
банка данных по конкретным темам исследований, осуществляемых каждой 
из Сторон в отдельности или в рамках совместного проекта.



II
Совместная научная деятельности между СФУ и КГУТИ будет 

проводиться в следующих формах:
• осуществление совместных научных проектов;
• реализация международных научных проектов, в том числе и при 

участии третьей стороны (в области сравнительного литературоведения, 
теории литературы, лингвистики, педагогики, методики и т.д.);

• совместное обращение к соответствующим международным 
институтам, при необходимости финансовой поддержки совместных 
проектов (двух- и трехсторонних);

• подготовка и проведение совместных научных мероприятий 
(конференции, симпозиумы и т.д.);

• участие ученых одной из Сторон в научных исследованиях и 
мероприятиях (трудах, конференциях и т.д.), осуществляемых другой 
Стороной;

• публикация научных результатов совместных исследований;
• Другие совместные мероприятия, которые могут быть согласованы 

дополнительно.
III

Для осуществления этих целей предусматривается:
• согласование темы или тем научного сотрудничества между 

Сторонами;
• планирование совместных международных научных проектов в рамках 

согласованной темы или тем научного сотрудничества;
• координация в планировании и проведении научных мероприятий 

каждой их Сторон;
• Планирование совместных научных мероприятий в рамках 

согласованной темы или тем сотрудничества;
• взаимное предоставление экспертной помощи (консультаций, 

рецензирования и др.) специалистов
IV

Конкретные формы научного сотрудничества, осуществляемого в 
рамках настоящего Договора -  темы совместных научных проектов и 
мероприятий, сроки их подготовки и финансовые основания их 
осуществления, периодичность и состав их участников -  будут определяться 
в рабочих документах, согласованных и принятых Сторонами в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации и Республики 
Казахстан и уставами Сторон.

Заключающие договор Стороны выражают согласие способствовать 
культурному обмену между СФУ и КГУТИ, в т.ч. подготовке и публикации 
переводов и презентациям новых изданий (научных, учебно-методических, 
методических, художественных и др.).

V



Административные процедуры и подробности выполнения программы, 
не нашедшие отражения в настоящем Договоре, определяются двусторонним 
соглашением в письменном виде. Любая сторона вправе в любое время 
вносить дополнения или изменения, которые вступают в силу после 
согласования с другой стороной. Все возможные изменения настоящего 
Договора и дополнения к нему согласовываются и подписываются 
уполномоченными представителями Сторон.

Спорные вопросы, связанные с выполнением и разъяснением 
положений данного Договора и осуществляемых в его рамках конкретных 
форм научного сотрудничества, решаются путем консультаций и 
переговоров Сторон.

Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания Сторонами, и 
будет действовать до момента принятия Сторонами какого-либо другого 
решения.

Любая из сторон вправе аннулировать действие Договора в конце 
любого финансового года, письменно уведомив другую сторону за 6 месяцев.

Настоящий договор составлен в двух экземплярах, каждая из сторон 
получает по одному экземпляру. Все экземпляры имеют одинаковую 
юридическую силу.

Юридические адреса сторон:
Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования « Сибирский 
федеральный университет»

660041, г. Красноярск, просп. Свободный, 79
ЛПИ -  филиал СФУ
ул. Победы, 42, г. Лесосибирск, Красноярский край, 662544
Тел. 8 (39145) 61180
Факс 8 (39145) 61180
e-mail lpikrgu@wood.krasnet.ru

РГКП «Каспийский государственный университет инжиниринга и 
технологии имени Ш. Есенова»,

31 мкрн., г. Актау, Республика Казахстан, 130000
Тел. +7 (7292) 42 57 01

+7(7292)425738 
Факс 8 (7292) 425738

mailto:lpikrgu@wood.krasnet.ru


За федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Сибирский 
федеральный университ
Директор ЛПИ- филиала Л.Н.Храмова


