
МЕМОРАНДУМ

о сотрудничестве в сфере науки и образования между Казахским 
Национальным исследовательским техническим университетом имени К.И. Сатпаева и 

Российским государственным университетом нефти и газа 
имени И.М. Губкина

НЛО «Казахский национальный исследовательский технический 
университет» в лице уполномоченного лица Зейнуллина А.А., действующего на 
основании приказа Комитета государственного имущества и приватизации 
Министерства финансов Республики Казахстан №19 от 12.01.2015 года, с одной 
стороны, и федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Российский государственный 
университет нефти и газа имени И. М. Губкина» (в дальнейшем, Российский 
государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина), в лице Ректора 
Мартынова В.Г., действующего на основании Устава, с другой стороны, далее вместе 
именуемые «Стороны», а каждый в отдельности «Сторона», учитывая стремление 
Сторон к дальнейшему развитию и углублению двустороннего сотрудничества в 
области науки и высшего образования, стремясь путем взаимного сотрудничества 
способствовать повышению качества подготовки инженерных и научных кадров для 
нефтегазовой индустрии Республики Казахстан и Российской Федерации, развитию и 
совершенствованию организации учебно-методического, научного процессов в вузах, 
а также в целях формирования общего образовательного пространства и интеграции 
научного потенциала университетов в рамках реализации совместных проектов, 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

Предмет Соглашения
1. Стороны намерены сотрудничать друг с другом в сфере науки и высшего 

профессионального образования в рамках согласованных ими программ.

Основные направления сотрудничества
2. Стороны предполагают развивать сотрудничество в соответствии с 

законодательством обеих стран по следующим направлениям:
- проведение консультаций для определения направлений сотрудничества, 

представляющих взаимный интерес, координирование тематики работ по проблемам 
интеграционного взаимодействия в сфере науки и образования;

- обмен опытом работы университетов, информацией и документацией по 
вопросам развития систем образования, сотрудничества в деле подготовки 
инженерных и научных кадров, развития материально-технической базы образования, 
разработки;

- осуществление совместных программ и проектов в области организации 
сотрудничества и научно- исследовательских работ;

- проведение консультаций по определению приоритетных направлений 
научно-исследовательских работ, информирование друг друга о результатах научных 
исследований;

- организация и проведение совместных научных и научно-практических 
конференций, семинаров и симпозиумов, и использование других форм научного 
обмена и сотрудничества;



- содействие в организации и проведении совместных научных 
исследований, совместное участие научных работников университетов в проектах 
по приоритетным направлениям нефтегазовой отрасли, разработка и реализация 
программ по фундаментальным и прикладным научно-исследовательским 
направлениям;

' обмен научными работниками, ведущими преподавателями и учеными, 
докторантами и магистрантами университетов для взаимного ознакомления с 
научными исследованиями, обмен опытом, проведение научных консультаций и 
участие в работе Государственных аттестационных комиссий университетов- 
партнеров;

- содействие участию научных работников университетов в конгрессах, 
симпозиумах, семинарах, проводимых Сторонами.

Заключительные положения

3. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 
Сторонами и является бессрочным. Каждая из Сторон может досрочно расторгнуть 
настоящее Соглашение, проинформировав в письменной форме другую Сторону не

w  позднее, чем за два месяца до фактической даты расторжения.
4. Соглашение составлено на русском языке в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
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