
ДОГОВОР
между

Западно-Казахстанским государственным университетом имени
Махамбета Утемисова

(г. Уральск, Республика Казахстан) 
и

Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 
высшего образования «Ульяновский государственный университет»

(г. Ульяновск, Российская Федерация)

Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного 
ведения «Западно-Казахстанский государственный университет имени М. 
Утемисова» (далее «ЗКГУ») в лице Имангалиева Асхата Салимовича, 
действующего на основании Устава, с одной Стороны, и Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Ульяновский государственный университет» (далее -  
Ульяновский государственный университет), в лице ректора Костишко Бориса 
Михайловича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно 
именуемые «Стороны», исходя из взаимного стремления развивать дружбу, 
доверие и сотрудничество, имея общие цели в области образования и научных 
исследований, договорились о следующих основных принципах сотрудничества:

Статья 1

Целью настоящего Договора является установление сотрудничества в сфере 
науки и образования между Западно-Казахстанским государственным 
университетом имени М.Утемисова и Ульяновским государственным 
университетом в областях, представляющих взаимный интерес.

Статья 2

Для реализации цели настоящего Договора Стороны договариваются 
поддерживать научное и культурное сотрудничество в следующих направлениях:

- создавать и реализовывать совместные образовательные программы;
- содействовать академической мобильности студентов, магистрантов и 

преподавателей;



- признавать эквивалентность специальностей, которые изучаются в обоих 
университетах и полученных академических результатов;

- содействовать установлению научного сотрудничества и обмену учеными;
- содействовать проведению и прохождению научных стажировок 

магистрантов, ППС и сотрудников Сторон;
- реализовывать совместные проекты, курсы, семинары по подготовке, 

переподготовке и повышению квалификации преподавателей и 
сотрудников;

- обмениваться опытом по внедрению и развитию передовых методов 
обучения;

- способствовать обмену публикациями и материалами по ведущимся 
исследованиям;

- организовывать совместные симпозиумы, семинары, научно-практические 
конференции, конкурсы и фестивали;

- реализовывать совместные научные проекты и программы;
- информировать общественность обеих стран о деятельности

договаривающихся Сторон;
- проводить обмен студенческими коллективами (спортивными, 

культурными, художественными, клубами веселых и находчивых и т.д.) в 
целях расширения культурных связей и развития дружественных 
отношений между молодежью двух Сторон.

Статья 3

Стороны соглашаются, что наиболее оптимальной формой сотрудничества 
является установление прямых связей между двумя заинтересованными 
учебными заведениями в конкретных областях, базирующихся на интересе 
отдельного факультета (института) или конкретного сотрудника, и в форме, 
наиболее приемлемой для обеих Сторон.

Вопросы финансирования обучения специальности, совместной подготовки и 
их количество определяются отдельными договорами на обучение.

Статья 4

Стороны договариваются, что если одна из них пожелает расширить сферу 
научных контактов и сотрудничества в других странах для привлечения других 
организаций высшего образования, то каждая из Сторон согласна действовать в 
интересах другой Стороны с целью содействия развитию научных контактов и 
сотрудничества.

Статья 5

Стороны договариваются, что научное и образовательное сотрудничество 
между ними будет осуществляться на основании рабочих программ, которые



будут подписаны соответствующими представителями после согласования 
условий, тем и участников научного и образовательного сотрудничества.

Стороны имеют право вносить изменения и дополнения в настоящий 
Договор, который вступает в силу после одобрения обеими Сторонами 
соответствующим протоколом, соглашением или договором.

Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует в 
течение 5 (пяти) лет, если ни одна из Сторон не уведомит другую Сторону в 
письменной форме, не позднее, чем за два месяца до конца календарного года о 
своем намерении прервать настоящий Договор, при условии, что все 
существующие обязательства, предусмотренные условиями Договора, будут 
выполнены.

Настоящий Договор заключен « Ц 2016 года в двух экземплярах на
русском языке, имеющих равную юридическую силу.

Статья 6

Статья 7

Статья 8

От имени От имени

РГП на ПХВ
Западно-Казахстанский 
государственный университет им. 
М.Утемисова (МОН РК)

ФГБОУ ВО «Ульяновский 
государственный университет» (ФГБОУ 
ВО «УлГУ»)

090000, Республика Казахстан 
г. Уральск, пр. Достык 162 
Тел./факс: 8 (7112) 51 26 32, 260377 
Сайт: www.wksu.kz 
E-mail: inter dep@mail.ru

тел./факс:+7 842 241 29 97/412 088 
сайт: http://www.ulsu.ru 
e-mail: inter@ulsu.ru

432017, г. Ульяновск 
ул. Льва Толстого, 42

Российская Федерация

А.С. Имангалиев Б.М. Костишко
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