ДОГОВОР
об академическом сотрудничестве
между кафедрой педагогики и психологии академии «Кокше»
(Казахстан) и кафедрой общей педагогики и образовательных
технологий Института педагогики и социальной работы Там
бовского государственного университета имени Г.Р. Державина
(Россия)
Кафедра педагогики и психологии академии «Кокше» (Казахстан) с одной
стороны и кафедра общей педагогики и образовательных технологий Института
педагогики и социальной работы Тамбовского государственного университета
имени Г.Р. Державина (Россия) с другой стороны заключили настоящий Дого
вор о сотрудничестве.
Статья 1
Целью настоящего Договора является установление партнерских отнощений в сфере науки, образования и международного сотрудничества на равно
правных и взаимовыгодных условиях.
Статья 2
В областях, представляющих взаимный интерес для Сторон, будет вестись
работа в следующих видах сотрудничества:
- работа над совместными образовательными и научно-исследовательскими
проектами, в том числе, в рамках международных программ;
- обмен учеными и преподавателями для проведения научных исследований
и чтений лекций, организация взаимных стажировок;
- обмен студентами, аспирантами, магистрантами, соискателями и их обуче
ние на основе, определяемой законодательством страны обучения;
- участие в конференциях, семинарах и других мероприятиях, в том чис
ле, взаимное приглашение ученых и преподавателей на научные меро
приятия;
- организация совместных и взаимных публикаций в изданиях кафедр и вузов;
- обмен научной, учебной и методической литературой по ведущим исследо
ваниям в области педагогики;
- обмен учебными планами, тренинговыми и академическими материалами;
- консультации по вопросам повышения профессиональной квалификации
преподавателей и сотрудников;
- обмен опытом работы, информацией по вопросам подготовки высококва
лифицированных специалистов, разработки инновационных педагогических
методик;
- информирование общественности обеих Сторон о деятельности структур
ных подразделений.

Статья 3
Обе Стороны имеют право вносить дополнения в настоящий Договор, ко
торые вступают в силу после их одобрения обеими Сторонами соответствую
щими Протоколами.
Статья 4
Настоящий Договор не предусматривает взаимных финансовых обяза
тельств Сторон. Порядок и условия финансирования совместных программ и
проектов согласовываются в дополнительных Соглашениях.
Статья 5
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную силу, по одному
экземпляру у каждой из Сторон. Настоящий Договор вступает в силу с момента
его подписания и действует в течение 5 лет. Договор автоматически продлева
ется на следующие 5 лет при условии, что ни одна из Сторон не выскажет воз
ражений не позднее, чем за 3 месяца до окончания срока действия Договора.
Каждая сторона имеет право расторгнуть Договор в любое время при условии
письменного уведомления другой стороны, не менее, чем за 3 месяца до даты
расторжения Договора.
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