
СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве в области образования и науки

г. Москва «_09__» марта___2022г

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», 
именуемое в дальнейшем «Университет», в лице проректора по образованию А. А. Волкова, 
действующего на основании доверенности № 339-03 от 30. 12.2021 г с одной стороны, и 
НАО “Казахский национальный исследовательский технический университет имени К. И. 
Сатпаева” (именуемый в дальнейшем Satbayev University) в лице Председателя Правления - 
Ректора М. М. Бегентаева, действующего на основании Устава с другой стороны, по 
отдельности именуются «Сторона», а вместе -  «Стороны»,

учитывая взаимную заинтересованность в сотрудничестве в области образования и 
науки,

заключили настоящее соглашение (далее по тексту - Соглашение) о нижеследующем.

Статья 1
Целью настоящего Соглашения является создание на принципах равенства, 

взаимодействия и взаимной выгоды условий и механизмов для развития и укрепления 
сотрудничества между Университетом и Satbayev University в области образования и 
науки.

Статья 2
Каждая из Сторон способствует развитию сотрудничества в области 

профессионального образования и науки. Стороны прилагают усилия для придания этому 
сотрудничеству долгосрочного и конструктивного характера.

Стороны определяют отдельными соглашениями (договорами) порядок, обязанности, 
финансовые и иные условия сотрудничества.

Статья 3
Стороны принимают в качестве приоритетных следующие направления 

сотрудничества:
В области образования;
• установление и развитие прямых связей между образовательными и научными 

организациями, в том числе по вопросам разработки совместных образовательных программ;
• подготовка кадров в образовательных организациях высшего образования;
• расширение академической мобильности посредством реализации обмена 

обучающимися и научно-педагогическими работниками;
• совместная разработка и реализация двудипломных образовательных программ и 

научных программ в сфере образования;
• Стороны определяют отдельными соглашениями (договорами) порядок, обязанности, 

финансовые и иные условия сотрудничества по организации двудипломных программ
• организация двудипломного образования в бакалавриате, магистратуре (по 

специальности металлургия).
• обмен информацией и опытом по вопросам государственной политики в области 

образования и развития систем образования;
• совместная разработка и реализация образовательных программ и научных программ 

в сфере образования совместно;
• прием научно-педагогических работников в целях повышения квалификации и 

совершенствования научной и образовательной деятельности, в том числе в рамках 
международного академического обмена;

• участие в сетевой форме реализации образовательных программ.
В области науки



• проведение совместных научных исследований,
• осуществление фундаментальных и прикладных научных исследований в сфере 

образования, совместное осуществление инновационной деятельности;
• участие в деятельности международных организаций и проведении международных 

образовательных, научно-исследовательских и научно-технических проектов, конгрессов, 
симпозиумов, конференций, семинаров или самостоятельное проведение указанных 
мероприятий, а также обмен учебно-научной литературой на двусторонней и 
многосторонней основе.

Стороны признают, что взаимные визиты обучающихся и научно-педагогических 
работников каждой из Сторон регулируются въездным и визовым режимами принимающей 
Стороны.

Статья 4
Финансирование деятельности по исполнению настоящего Соглашения будет 

осуществляться по взаимной договоренности Сторон.

Статья 5
Стороны не передают третьей стороне информацию, полученную в рамках реализации 

настоящего Соглашения, без предварительного письменного согласия другой Стороны.

Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность информации, которая стала 
известна в процессе совместной деятельности, таким образом, как они это делают для 
сохранения своей собственной конфиденциальной информации. Конфиденциальная 
информация предназначена исключительно для Сторон и не может быть полностью 
(частично) передана (опубликована, разглашена) третьим лицам или использована каким- 
либо иным способом с участием третьих лиц без согласия Сторон.

Для целей настоящего Соглашения под конфиденциальной информацией понимается 
любая информация, представленная получающей Стороне с обозначением
“Конфиденциально” на ее носителе.

Статья 6
Порядок использования прав на результаты интеллектуальной деятельности, 

переданные или созданные в рамках настоящего Соглашения и соответствующих 
договоренностей о его реализации, обеспечения их правовой охраны и защиты, а также 
распределения таких прав определяется в отдельных соглашениях, заключаемых Сторонами.

Стороны оказывают друг другу содействие в охране патентов, других исключительных 
и неисключительных прав и в защите от недобросовестной конкуренции со стороны третьих 
лиц.

Статья 7

Изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются в письменной 
форме и подписываются уполномоченными лицами Сторон.

Споры и разногласия относительно применения или толкования положений настоящего 
Соглашения разрешаются путем консультаций и переговоров Сторон.

При наступлении форс-мажорных обстоятельств, к которым относятся обстоятельства: 
а) непреодолимой силы, такие как: наводнение, пожар, авария, землетрясение, занос, иные 
явления природы; б) юридического характера — акты или действия государственных 
органов о запрете экспорта или импорта, введении валютных ограничений и т.п.; в) 
социального характера - война, военные действия, государственные перевороты, забастовки, 
эпидемии, введение карантина, а также иные чрезвычайные, непредотвратимые, не 
зависящие от воли и действий Сторон обстоятельства, находящиеся вне контроля Сторон и 
возникшие после заключения настоящего Соглашения, которые Стороны не могли ни 
предвидеть, ни предотвратить разумными силами, в связи с которыми Сторона или Стороны



оказываются неспособными выполнить принятые ими обязательства, срок исполнения 
обязательств сдвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие 
обстоятельства.

Сторона, которая в результате возникновения форс-мажорных обстоятельств не 
имеет возможности надлежащим образом выполнять свои обязательства, обязана в 
течение 5 (пяти) дней в письменной форме известить другую Сторону о наступлении, 
предполагаемом сроке действия и прекращении вышеуказанных обстоятельств. 
Свидетельство (справка) компетентного органа или организации будет являться 
достаточным доказательством возникновения или прекращения указанных выше 
обстоятельств. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону 
права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание, 
освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств.

Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его заключения и действует в течение 10 
лет и автоматически продлевается на последующие 10 (лет ), если ни одна из Сторон не 
заявит о его прекращении за 14 дней.

Любая из Сторон может отказаться от исполнения настоящего Соглашения в 
одностороннем порядке, письменно известив об этом другую Сторону за 14 дней.

Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязательства по настоящему 
Соглашению третьим лицам без предварительного письменного на то согласия другой 
Стороны.

К правоотношениям сторон по настоящему Соглашению применяется 
законодательство Российской Федерации.

При исполнении настоящего Договора Стороны руководствуются принципами 
противодействия коррупции, правовыми и организационными основами предупреждения 
коррупции и борьбы с ней, методами по минимизации и (или) ликвидации последствий 
коррупционных правонарушений в соответствии с действующим антикоррупционным 
законодательством Российской Федерации, в том числе федеральным законом от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», локальными актами Университета.

Настоящее Соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру каждой из Сторон.

Статья 8
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