
СОГЛАШЕНИЕ №

О стратегическом партнерстве между 
Казахским национальным техническим университетом имени К.И. Сатпаева 

и Томским политехническим университетом

г. Томск « » 0 4  20 <От.

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Томский политехнический университет», далее ТПУ в лице ректора Чубика 
Петра Савельевича, с одной стороны, и Казахский национальный технический 
университет им. К.И. Сатпаева, далее КазНТУ в лице ректора Адилова Жексенбека 
Макеевича, с другой стороны, руководствуясь стремлением к развитию связей между 
странами и университетами и в интересах взаимовыгодного сотрудничества в области 
высшего профессионального образования, науки и культуры, заключили настоящее 
соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения
и

Настоящее соглашение направлено на установление, развитие и совершенствование 
учебного, научного и культурного сотрудничества, которое осуществляется посредством 
равноправных и взаимовыгодных отношений в целях реализации направлений 
сотрудничества.

2. Направления сотрудничества
2.1. Стороны намереваются сотрудничать в следующих направлениях:

2.1.1. Совершенствование и развитие образовательного процесса и учебно
методической работы в области высшего профессионального образования.

2.1.2. Совместные исследования в области взаимных интересов, в том числе на основе 
обоюдного использования материальной базы, оборудования и кадрового 
потенциала.

2.1.3. Взаимньпгобмен информацией в рамках заключенного соглашения.
2.1.4. Разработка и реализация совместных специальных проектов, направленных на 

реализацию указанных выше направлений сотрудничества.
2.2. Стороны могут осуществлять деятельность в других направлениях, что будет 

согласовано Сторонами и отражено в отдельных договорах.

3. Совершенствование и развитие образовательного процесса и учебно
методической работы в области высшего профессионального образования

3.1. Разработка, координация и реализация совместных профессиональных 
образовательных программ.

3.2. Обмен опытом по организации учебного процесса, обмен научно-методической 
информацией и материалами, а также учебно-методическими планами и программами.



3.3. Чтение лекций, проведение семинаров, консультаций по актуальным проблемам 
сферы взаимодействия в рамках настоящего соглашения.

3.4. Проведение методических семинаров, мастер-классов, встреч с авторами учебно
методических комплексов.

3.5. Взаимный обмен учеными, преподавателями, студентами, магистрами, 
аспирантами с целью углубления теоретических и практических знаний в 
соответствие с требованиями обеих сторон для обеспечения выполнения условий 
настоящего Соглашения.

4. Совместные исследования в сферах взаимного интереса, 
в том числе на основе обоюдного использования материальной базы, 

оборудования и кадрового потенциала
4.1. Проведение совместных научных исследований и выполнение совместных научных 

работ по перспективным направлениям в сферах взаимного интереса.
4.2. Организация и участие в семинарах, конференциях, тематических круглых столах, 

симпозиумах, выставках и других мероприятиях, проводимых любой из Сторон.
4.3. Реализация сотрудничества в сфере инновационных проектов и приоритетных 

направлений развития науки.
4.4. Совместное научное руководство студентами старших курсов, магистрантами, 

аспирантами и докторантами на основе кооперации и прямых связей. *»
4.5. Совместная подготовка научных статей и монографий.
4.6. Развитие правового, экономического и нормативно-технического сопровождения 

совместных проектов, связанных с внедрением разработок.

5. Взаимный обмен информацией в рамках заключенного соглашения
5.1. Предоставление информации Сторонами о новых технологиях и обмен научно- 

технической информацией.
5.2. Организация доступа к информационным ресурсам, учебно-методическим 

материалам, в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещаемым на 
сайтах Сторон.

5.3. Осуществление обмена информацией о научных достижениях, наиболее значимых 
международных конференциях и мероприятиях, связанных в том числе с 
празднованием юбилейных дат и памятных событий, представляющих взаимный 
интерес Сторон;

5.4. Предоставление другой Стороне информации и консультаций по актуальным 
вопросам сотрудничества.

6. Разработка и реализация совместных специальных проектов, направленных 
на реализацию указанных выше направлений сотрудничества

6.1. Развитие и установление прямых контактов между профилирующими кафедрами, 
лабораториями и научными подразделениями

6.2. Развитие и установление сотрудничества между библиотеками обеих Сторон, 
включая обмен научной и учебной литературой.

6.3. Стороны по взаимному согласию могут формировать дополнительные требования 
к реализации условий соглашения и осуществлять другие проекты в рамках 
реализации настоящего соглашения.



7. Обязанности сторон
7.1. Своевременно обеспечивать друг друга необходимыми информационными, 

рекламными и прочими, оговоренными в рамках настоящего соглашения, 
материалами.

7.2. Предоставлять друг другу устные и письменные пояснения и сведения об 
использовании полученной информации, а также документы, касающиеся сферы 
сотрудничества.

7.3. Сохранять конфиденциальную информацию, коммерческую тайну друг друга, 
доверенные им в сфере сотрудничества. К конфиденциальной информации, 
коммерческой тайне относится любая информация, передача которой оформлена в 
письменном виде и отнесена обеими сторонами к настоящему Соглашению.

8. Права сторон
8.1. Получать полную и исчерпывающую информацию в сфере сотрудничества.
8.2. Самостоятельно проводить необходимую организационную, финансовую, 

плановую и исполнительскую работу, в том числе и с привлечением сторонних 
организаций и специалистов, в рамках настоящего Соглашения.

и

9. Особые условия соглашения *»
9.1. По вопросам реализации совместных программ и проектов Стороны назначают 

своих представителей, которые занимаются и курируют вопросы выполнения работ в 
соответствии с настоящим Соглашением.

9.2. Финансирование совместных программ осуществляется сторонами на основании 
специальных (отдельных) договоров.

9.3. Количество участников обмена, сроки, условия и длительность пребывания, а 
также иные условия определяются рабочей программой, составленной в соответствие 
с п. 3.5. настоящего соглашения и осуществляются Сторонами на основании 
специальных (отдельных) договоров.

9.4. Стороны полагают целесообразным с целью реализации настоящего соглашения по 
мере необходимости заключать договоры, протоколы, разрабатывать совместные 
учебные и научно-исследовательские программы, практиковать иные формы 
сотрудничества.

9.5. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное 
невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору, 
если это невыполнение или ненадлежащее выполнение является результатом действия 
обстоятельств непреодолимой силы, не зависящих от воли Сторон и возникших после 
подписания настоящего Соглашения.

10. Сроки действия соглашения
10.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 

действует до тех пор, пока одна из Сторон не изъявит желание о его прекращении, 
письменно уведомив об этом другую Сторону за месяц до его прекращения.

10.2. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах на русском языке. Каждая 
Сторона хранит по одному экземпляру договора.



11. Координация сотрудничества
Для осуществления контроля и выполнения настоящего Соглашения стороны договариваются 
поручить координацию следующим сотрудникам:

Со стороны Томского политехнического университета:
ФИО Язиков Егор Григорьевич__________
Наименование подразделения:
Должность: проректор по УР
Контактный телефон: (3822) -563-814; факс - (3822) -563-908 
Е-таП: Уаг1коуЕО@1:ри.ги

Со стороны Казахского национального технического университета имени К.И. Сатпаева: 
ФИО Омирсериков Мурат Шукеевич
Наименование подразделения: Геологоразведочный институт КазНТУ имени К.И. Сатпаева 
Должность: директор
Контактный телефон: 8(727) 257-70-31, 8(727) 257-71-31 
Е-таП: Огшг$епкоу@п1:11.к2

12. Адреса сторон

634050, г.Томск, пр.Ленина, 30 
тел.: 8 (3822) 56-34-70 (общий отдел) 
факс: 8 (3822) 56-38-65 
е-таП: 1ри@1ри.ги 
Веб-сайт: ЬЦр://\у\уу/.1:ри.ги

050013, г.Алматы, ул.Сатпаева, 22 
тел.: 8(727) 292-6901 
факс: 8 (727) 292-6025 
е-таП: а11п1@п1и.к2 
Веб-сайт: Ьйр://\у\у\у.п1:и.к2

Ректор
Томского политехнического 
университета

Ректор
Казахского национального технического 
университета имени К.И. Сатпаева


