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МЕМОРАНДУМ О МЕЖДУНАРОДНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ
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КГБПОУ«РУБЦОВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
FK. г.Семей
0Z » ____ 2020 г.

«0% »

РФ. г.Рубцовск
.//
2020

Учреждение «Семейский многопрофильный колледж» в лице директора
Касылгазиновой Алии Кабылгазиновны,, действующего на основании Устава, с
одной стороны, и КГБПОУ «Рубцовский педагогический колледж» , в лице директора
Зггайнова Сергея Алексеевича, действующего на основании Устава, с другой
стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», в рамках
~-~ествующих возможностей, на основании равенства прав и взаимного интереса, для
установления и развития сотрудничества в образовательной и научно-исследовательской
ссере.
стремясь
содействовать
развитию
глобального
информационного
образовательного пространства заключили
настоящий
Меморандум о международном сотрудничестве о нижеследующем:
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Целью настоящего сотрудничества в области Меморандума является укрепление и
развитие образования и научных исследований.

Статья 2
По вопросам реализации совместных научных и научно-технических проектов,
распределения задач, сроков и отчетности, а также по вопросам интеллектуальной
собственности
Стороны
должны
будут заключать отдельные соглашения,
устанавливающие юридические и финансовые обязательства Сторон по исполнению
дроекта(ов).

Статья 3
Сотрудничество Сторон в рамках настоящего Меморандума может реализовываться
в следующих формах:
- содействовать
установлению
научного
сотрудничества
в
областях,
представляющих взаимный интерес;
- оказывать взаимную помощь в повышении научной квалификации магистрантов.

2 ИПР;
- способствовать обмену
публикациями
и материалами
по
ведущимся
исследованиям;
- проводить совместные проекты и программы;
- разрабатывать и реализовывать совместные образовательные программы для всех
уровней обучения;
- подготовка совместных научных, учебных и информационно-аналитических
изданий (монографий, учебников, пособий, докладов, статей и т.д.);
- организация и проведение совместных научных симпозиумов, семинаров,
конференций, совещаний, круглых столов, мастер-классов и других мероприятий по
вопросам, представляющим взаимный интерес;
- осуществление взаимного рецензирования публикаций и научно-методических
работ;
- организация и проведение профессиональной практики студентов выпускных
курсов;

- участие представителей Сторон в создаваемых коллективных консультативносовещательных научных органах Сторон.
Статьи 5
Меморандум может быть изменен и дополнен но взаимному согласию Сторон
путем подписания дополнительных соглашений, которые будут являться его
неотъемлемой частью и должны быть надлежащим образом оформлены и подписаны
уполномоченными липами Сторон.
Статья 6
Сотрудничая в рамках настоящею Меморандума, Стороны будут придерживаться
законов Республики Казахс тан и Российской Федерации.
Споры, возникающие в рамках Меморандума, будут разрешаться путем обсуждений и
переговоров колледжам и.
Статья 7
Настоящий Меморандум вступает в силу с момента подписания и действует
в течение пяти лет с правом его пролонгации на последующие пять (5) лет. если ни одна
из Сторон не выскажется та прекращение действия Меморандума нс позднее, чем за 6
месяцев до его окончания.
Настоящий Меморандум составлен в 2 экземплярах на русском языке.
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