
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
 

между 
ФЕДЕРАЛЬНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ НАУКИ  

Омским научным центром Сибирского отделения Российской академии наук 
 

(г. Омск, Российская Федерация) 
 

и 
 

РЕСПУБЛИКАНСКИМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ 
«Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова» 

 
(г. Павлодар, Республика Казахстан) 

 
 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Омский научный центр Сибирского отделения 
Российской академии наук» (далее – ОНЦ СО РАН) в лице Председателя Президиума Лихолобова В.А., 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и республиканское государственное предприятие на 
праве хозяйственного ведения «Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова» (далее ПГУ) в 
лице ректора Омирбаева С.М., действующего на основании Устава, с другой стороны, далее вместе и по 
отдельности именуемые «Стороны», «Сторона», в соответствии со взаимным стремлением народов 
Российской Федерации и Республики Казахстан развивать дружбу, доверие и сотрудничество и имея общие 
цели в области научных исследований, заключили настоящее соглашение об основных направлениях 
сотрудничества (далее – «Соглашение»). 
 

СТАТЬЯ 1 
 

1. Стороны признают, что их научный, научно-педагогический и материально-технический потенциал 
позволяет им путем объединения усилий, установить долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество 
по следующим основным направлениям: 
1.1 сотрудничество в научной и научно-педагогической деятельности; 
1.2 организация повышения квалификации научно-педагогических работников, включая обмен 

ведущими учеными и преподавателями; 
1.3 подготовка научно-педагогических кадров через аспирантуру и различные формы соискательств; 
1.4 межбиблиотечное сотрудничество; 

2. В рамках перечисленных в пункте 1 статьи 1 настоящего Соглашения направлений сотрудничества 
Стороны планируют осуществлять: 
2.1 взаимное рецензирование научных и методических разработок; 
2.2 совместное использование фондов электронных библиотек; 
2.3 организацию совместных научно-исследовательских лабораторий и временных научно-

исследовательских коллективов для реализации различных исследовательских проектов; 
2.4 обмен работниками из числа научно-педагогических работников, соискателями ученых степеней, 

магистрантами с краткосрочными и долгосрочными научными стажировками и визитами; 
2.5 совместное проведение научно-исследовательских работ, конференций, семинаров, круглых 

столов, мастер-классов и других научных и научно-практических мероприятий; 
2.6 привлечение ведущих научно-педагогических работников ОНЦ СО РАН для научного руководства 

магистрантами, аспирантами и докторантами в ПГУ. 
2.7 прохождение зарубежной стажировки магистрантов ПГУ с использованием научно-методической 

базы и научно-технологической инфраструктуры ОНЦ СО РАН специальностей 6М050600 
Экономика, 6М050700 Менеджмент, 6М050800 Учет и аудит, 6М050900 Финансы, 6М051000 
Государственное и местное управление, 6М051100 Маркетинг, докторантов специальностей 
6D050600 Экономика, 6D050700 Менеджмент, 6D050800 Учет и аудит, 6D050900 Финансы, 
6D051000 Государственное и местное управление, 6D051100 Маркетинг. 

3. Повышение квалификации научно-педагогических работников планируется проводить Сторонами в 
виде:  

3.1 прохождения стажировок научно-педагогическими работниками на кафедрах ПГУ и в ОНЦ СО РАН; 
3.2 прохождения курсов повышения квалификации научно-педагогических работников; 
3.3 чтения спецкурсов ведущими научно-педагогическими работниками Сторон; 



3.4 формирования общих групп студентов и научно-педагогических работников для зарубежных 
командировок. 

4. В издательской деятельности стороны планируют осуществлять публикацию совместных монографий, 
учебников, учебных пособий, сборников научных работ, статей и других научных материалов, а также 
предоставлять магистрантам, аспирантам, докторантам и соискателям ученых степеней, а также 
работникам профессорско-преподавательского состава, возможности для публикации в своих 
периодических или иных научных изданиях. 
 

СТАТЬЯ 2 
 
1. Условия, изложенные в статье 1 настоящего Соглашения, являются лишь выражением текущих 

намерений Сторон. Они не являются юридически обязательными и не могут быть основанием 
возникновения любых других прав или обязательств. 

2. Каждое из направлений сотрудничества Сторон, перечисленных в статье 1 настоящего Соглашения, 
может стать предметом отдельного соглашения. 

3. Финансовые, организационные и вопросы материально-технического обеспечения по каждому 
направлению сотрудничества, указанному в статье 1 настоящего Соглашения, являются предметом 
отдельного соглашения. 

 
СТАТЬЯ 3 

 
1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 5 (пяти) лет, если 

только ни одна из сторон не пожелает расторгнуть его, письменно уведомив об этом другую Сторону в 
срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней до дня предполагаемого расторжения Соглашения. 

 
СТАТЬЯ 4 

 
1. Стороны могут по взаимному согласию вносить изменения и дополнения в настоящее Соглашение. Все 

изменения и дополнения совершаются в письменной форме и подписываются уполномоченным на то 
представителем каждой Стороны. 

2. Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах на русском языке, которые имеют равную 
юридическую силу, по одному для каждой Стороны. 

 
 

ПОДПИСИ СТОРОН 
 

ОНЦ СО РАН 
 

 ПГУ 

Лихолобов В.А.   Омирбаев С.М. 

 
Председатель Президиума  

  
Ректор  

Дата «18 »апреля 2014г.  Дата «18 »апреля 2014г. 
 

 
 


