ДОГОВОР
о еовмесз мой лея км вноса м

*

I 0 0 «Казахе ланекпй инженерно- 1ex но.югпческий уппверсп тел» (Ка й 1'ГУ).
именуемый в дальнейшем «Каз.И I У». и nine Ректора Гемирбекова Нурлана
Мухановича, действующего на оеиовапнп Уетава университета, е одной стороны, и
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный аграрный университет имени
М.М.Джамбулатова», именуемый в дальнейшем «Дагестанский ГЛУ», is лице
Ректора Джамбулатова Зайдина Магомедовича, с другой стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРКДМКТ ДОГОВОРА
1.1
Совместное испольювание материальной балы Ka s.II ГУ н Дагестанского
1 АУ для организации учебного процесса;
1.2
Сотрудничество в области выполнение выпускных квалификационны
работ бакалавров и магистерских диссертаций
1.4 Испольювание
материально-технических бал
111К кафедр для
выполнения научно-исследовательских paooi и учас т е сотрудников в совместных
проектах
1.5 Проведение стажировок преподана кшей и научных сотру дников кафедр
1.7 Предоставление бакалаврам, магпефам н аенпрап там,
возможность
пользоваться книжном фондом в читальном зале нау чной библиотеки
1.8 Оказывать помощь в проведении практик (учебная, преддипломная) для
студентов 3-4
курсов университета
но
направлениям
«Iехнология
продовольственных продуктов»; «Техполотя нерсраба i ывающих произволел в»; «
Био Iехнология».
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Регулярно обмениваться ии(|)ормацисй и ока зывал ь друг другу содейс твие в
научно-методическом обеспечении научной и образовательной деятельности;
2.2. Осуществлять обмен студентами, магнелрантами, научными сотрудниками и
преподавательскими кадрами;
2.3. Оказывать
содействие
в
новышенин
квалш|)икации • профоссор<Д'0нреподавательского состава через M a i иоралуру;
2.4. Предоставлять возможность научной стажировки преподавателям, сотрудникам
и студентам;
2.5. Проводить совместные образовательные и культурные программы, семинары и
конференции, научно-исследова гельекне рабо i ы;
2.(). Оказывать содейс твие в публикации научных рабо т со труд-ников в своих
научных сборниках;
2.7. Осуществлячь взаимное рецензирование научных работ студентов и
профессорско-преподавательского сое лава;
2.8. 'Знакомить друг друга с планами
издания
монографий,
научноисследовательских разработок, научных сборников и высылала» сигнальные
экземпляры;
2. 6 . Обмениваться опытом в развитии передовых у к л о н о в обучения;
*
2.10 1Сформировать общественное i ь обеих с iороп о деятед ыюсл и С'тороп;
3. СРОК д е й с т в и я

до го во ра , порядок

РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

3.1.
Договор сч и Iне i ся заключенным г момент подписания его стропами и
действует до 31.12.2019 года.
3.2
Договор может быть изменен, дополнен, пролонгирован или расторгнув по
инициативе каждой из сторон в случае согласия второй стороны. Сторона
уведомляет другую сторону о намерении изменим., внести изменения или
расторгнуть договор в письменной форме ut I месяц. Изменение договора
оформляется дополнительным соглашением, подписанным обеими сторонами.
3.3. В случае возникновения разногласий в ходе исполнения сторонами своих
обязательств но настоящему договору, стороны обязаны предпринять вес
необходимые меры для их урегулирования во внесудебном порядке.
3.4. В случае, если стороны не пришли к coi кипению, споры рассматриваются
в суде по месту нахождения озвезчика.
4. РАС ХОДЫ НО РЕАЛИЗАЦИИ МЕМОРАНДУМА
4.1 Из настоящего договора не следуез никаких финансовых обязательств
сторон. Все обязательства сторон, в особенноеm вопросы финансирования, в
будущем, будут сторонами детально обсуждены п при взаимном соглаупн
11ис ьме Iшо за кре нл е 11 ы.
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны в том
случае, если они составлены в письменной форме (дополнительное соглашение) и
подписаны обеими сторонами.
5.2. 11ри реорганизации одной из с торон, права и'обязанное гм но нас тоящему
договору не прекращаются, а переходя! к правопреемникам строп.
5.3. Пи одна из сторон не вправе передана! ь своп права п обязанноеззг по
договору третьим лицам без письменно! о coi ласпя дру i ой стропы.
5.4. Настоящий договор составлен на русском языке в двух экземплярах,
имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой стропы.
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