ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
между
Евразийским национальным университетом имени Л.Н.Гумилева (Казахстан)
и
Белорусским государственным университетом (Беларусь)
Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева в лице ректора
Абдраимова Бахытжана Жарылкасымовича и Белорусский государственный
университет в лице ректора Абламейко Сергея Владимировича, именуемые далее
«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем.
Статья 1
Целью договора является повышение качества высшего образования,
укрепление всесторонних связей между университетами, а также активная
интеграция Сторон в мировое образовательное и научное пространство.
Статья 2
Стороны на основе равноправия и взаимного интереса будут развивать
различные формы сотрудничества, включая в него всех членов университетского
сообщества:
• обмены студентами, магистрами, аспирантами, докторантами для обучения,
стажировки и учебной практики;
• приглашение представителей профессорско-преподавательского состава для
чтения лекций и ведения практических занятий, обмена опытом и информацией
по учебно-методической работе, учебным планам и программам;
• руководство аспирантами и соискателями;
• организация совместных исследований,
конференций, семинаров и других
научных мероприятий;
• публикация научных, учебных и методических материалов по результатам
выполнения совместных работ;
• обмен научно-технической и учебно-методической литературой, периодическими
изданиями;
• обмен опытом по вопросам внутреннего управления и международной
деятельности высших учебных заведений;
• организация культурных мероприятий.
Статья 3
Стороны договариваются, что оптимальным способом организации
сотрудничества является установление прямых связей между заинтересованными в
конкретных областях.
Финансирование любого мероприятия в рамках настоящего Договора будет
осуществляться на основе взаимности с учетом финансовых возможностей Сторон.
Возможно также привлечение средств сторонних организаций и фондов.
Основными принципами финансирования, будут являться следующие:
- направляющая Сторона или участники мероприятий берут на себя расходы
по проезду и медицинскому страхованию;
- принимающая Сторона обеспечивает расходы по проживанию в
общежитии университета.

Статья 4
Настоящий Договор не исключает иных форм сотрудничества, которые могут
быть предложены для обсуждения по инициативе каждой из договаривающихся
Сторон.
Изменения и дополнения к настоящему Договору вносятся в письменной форме
путём подписания Сторонами приложений, являющихся неотъемлемой частью
Договора.
Статья 5
Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания.
Любая из сторон может прервать настоящий Договор, уведомив о своем
намерении другую сторону в письменной форме, не позднее, чем за 3 месяца до
конца календарного года, при условии, что все существующие обязательства,
предусмотренные условиями Договора, будут выполнены.
Статья 6
Сотрудничая в рамках настоящего Договора, Стороны будут соблюдать
требования действующего законодательства Казахстана и Беларуси. Договор
составлен в двух экземплярах на русском языке.

