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Учреждение Алматинская Академия экономики и статистики, в лице ректора
доктора педагогических наук Корвякова Валерия Анатольевича, действующего на
основании Устава, с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью
“Университет Адам”, в лице ректора Сирмбард Светланы Рустамовны, действующей на
основании Устава, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Стороны осуществляют и развивают сотрудничество в сфере образования и науки,
содействуя эффективному функционированию системы высшего образования, подготовке
высококвалифицированных специалистов, непрерывному повышению квалификации
работников, а также достижению интеграции высшего образования и науки.
Стороны соглашаются, что международное сотрудничество в сфере образования и
науки, совместное участие в обсуждении и решении актуальных проблем, обмен
образовательными, научными и информационными технологиями, академическая
мобильность студентов, магистрантов и преподавателей, создание совместных
образовательных программ и курсов. Совместное использование имеющихся в
распоряжении Сторон интеллектуальных и материальных ресурсов являются важными
направлениями деятельности, взаимовыгодными для каждого из участников настоящего
договора.
Стороны выражают свою готовность к объединению усилий для максимальной
реализации положений настоящего договора и установлению между сторонами
партнёрских отношений.
2. НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА.
Сотрудничество между сторонами осуществляется по следующим направлениям:
- обмен специалистами и профессорско-преподавательским составом в рамках
образовательных и научных программ, осуществления преподавательской деятельности,
чтения лекций,
- участие в совместных проектах, конференциях, семинарах и круглых столах,
проведения исследовательской работы по направлениям, представляющим взаимный
интерес, стажировок и обучения в магистратуре;
- обеспечение возможности обмена обучающимися в рамках образовательных и
научных программ, в целях прохождения обучения, повышения профессиональных
знаний и конкурентоспособности на рынке труда, участия в совместных программ;
- совместная издательская деятельность и публикация в ведущих экономических и
научно-технических изданиях партнеров научных результатов исследований.
По согласованию между Сторонами перечень направлений сотрудничества может
дополняться и уточняться.
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Стороны будут максимально стремиться оказывать максимальное содействие
друг другу в выполнении принятых по настоящему договору обязательства.
3.2. Стороны обязуются:
- осуществлять содействие в реализации совместных проектов и программ в
порядке, размере и способами, предусмотренными отдельными договорами,
заключенными во исполнение настоящего договора

- своевременно и в полном объеме выполнять юридические и фактические
действия, необходимые для реализации совместных проектов;
- осуществлять финансирование и проведение мероприятий на основании отдельно
заключенных договоров в соответствии с рабочими программами и бюджетами данных
мероприятий;
- систематически обсуждать вопросы, связанные с реализацией направлений
сотрудничества;
- рассматривать проблемы, возникающие в процессе реализации настоящего
договора, принимать по ним согласованные решения.
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует бессрочно.
4.2. Договор может быть изменен или дополнен при взаимном согласии Сторон.
Дополнения и изменения к настоящему договору оформляются письменно в двух
экземплярах и подписываются Сторонами.
4.3. Настоящий договор может быть расторгнут по волеизъявлению Сторон.
4.4. Каждая из Сторон имеет право прекратить действие настоящего договора
путем письменного уведомления другой Стороны. Действие договора в данном случае
прекращается по истечении 3 месяцев с момента получения другой Стороны такого
уведомления.
4.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке, по одному
экземпляру для каждой Стороны.
5. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН.
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