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ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
МЕЖДУ

ЕВРАЗИЙСКИМ НАЦИОНАЛЬНЫМ УНИВЕРСИТЕТОМ 
ИМЕНИ Л.Н. ГУМИЛЕВА 

(РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН)
И

ЧЕЧЕНСКИМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ УНИВЕРСИТЕТОМ 
(РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ)

Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного 
ведения «Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева» Министерства 
образования и науки Республики Казахстан, в лице ректора Сыдыкова Ерлана 
Батташевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Чеченский государственный университет», в лице ректора Саидова Заурбека 
Асланбековича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно 
именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор 
о нижеследующем:

1 Предмет и цель Договора

1.1 Предметом Договора является сотрудничество в сфере образования и 
науки, содействие эффективному функционированию систем высшего и 
послевузовского образования, подготовка высококвалифицированных специалистов с 
высшим образованием и научных кадров высшей квалификации, непрерывное 
повышение квалификации работников, интеграция профессионального образования и 
науки.

1.2 Целью настоящего Договора является развитие сотрудничества в области 
образования и научных исследований.

2 Основные направления сотрудничества

2.1 Для реализации цели настоящего Договора Стороны согласились 
сотрудничать друг с другом по следующим направлениям:

• сотрудничество в подготовке высококвалифицированных научно
педагогических кадров и специалистов в областях, представляющих взаимный 
интерес;

• сотрудничество в области подготовки совместных образовательных программ 
двойных дипломов на уровне магистратуры и докторантуры, результатом 
которого будет выдача дипломов Сторон;

• сотрудничество в области подготовки РЬО-программ, результатом которого 
будет открытие совместной РйЭ-программы;

• проведение лекций, мастер-классов (в том числе, в режиме «онлайн») 
профессорско-преподавательским и административным составом Сторон;

• проведение совместных научных и научно-технических исследований с 
привлечением профессорского-преподавательского состава для со-руководства 
и научной консультации в написании магистерских и докторских диссертаций;

• проведение совместных конференций, семинаров, симпозиумов, круглых 
столов, организованных Сторонам и других инициатив в области образования;
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• публикация исследований, учебно-методических материалов по результатам 
выполнения совместных работ;

• обмен публикациями, научными исследованиями, учебно-методической 
литературой, периодическими изданиями, информацией о проводимых 
мероприятиях;

• приглашение административного состава для совершенствования 
университетского управления и структуры с внедрением современных 
административных методов в управлении вузом;

• подготовка совместных заявок на получение грантов в рамках образовательных 
программ, существующих у Сторон;

• размещение ссылок на сайты Сторон;
• информирование Сторон о предстоящих международных конференциях, 

выставках и ярмарках в сфере образования, организуемых Сторонами;
• оказание визовой поддержки.

2.2 Условия реализации мероприятий, указанных в п.2.1 настоящего 
Договора, определяются дополнительными соглашениями Сторон, которые являются 
неотъемлемой частью настоящего договора.

3 Условия финансирования

3.1 Условия финансирования для реализации проектов настоящего Договора 
определяются отдельными соглашениями Сторон, которые являются неотъемлемой 
частью настоящего договора.

3.2 Осуществление любого вида сотрудничества в рамках настоящего Договора 
зависит от возможности ресурсов и финансовой поддержки Сторон.

3.3 Стороны считают возможным привлечение потенциальных финансовых: 
партнеров, включая фонды.

4 Обязательства сторон

Стороны обязуются:
4.1. Содействовать 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.

4.2 Обмениваться с соблюдением законодательства имеющимися в их 
распоряжении информационными ресурсами.

4.3 Систематически обсуждать вопросы, связанные с реализацией 
направлений сотрудничества.

4.4 Рассматривать проблемы, возникающие в процессе реализации 
настоящего Договора, принимать по ним согласованные решения.

5 Заключительные положения

5.1 В рамках реализации настоящего Договора Стороны обеспечивают защиту 
прав на результаты интеллектуальной деятельности.

5.2 Настоящий Договор может быть изменен и дополнен по взаимному 
согласию Сторон путем подписания дополнительных соглашений, которые будут 
являться его неотъемлемой частью и должны быть надлежащим образом оформлены



и подписаны уполномоченными лицами Сторон. Любые изменения и дополнения 
условий настоящего Договора оформляются дополнительными соглашениями и 
вступают в силу с момента их подписания обеими Сторонами.

5.3 Сотрудничая в рамках настоящего Договора, Стороны будут 
придерживаться законов и правил участвующих стран. Споры, возникающие в рамках 
Договора, будут разрешаться путем обсуждений и переговоров между 
университетами.

5.3 Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и 
действует в течение 5 (пяти) лет. Настоящий Договор автоматически пролонгируется 
на последующие 5 (пять) лет, если ни одна из Сторон не выскажется за прекращение 
действия Договора не позднее, чем за 6 (шесть) месяцев до его окончания.

5.6 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском и английском 
языках, имеющих равную юридическую силу.

6. Юридические адреса сторон

Республиканское государственное 
предприятие на праве хозяйственного 
ведения «Евразийский национальный 

университет им. Л.Н. Гумилева» 
Министерства образования и науки 

Республики Казахстан
010008, г. Астана, ул. Сатпаева, 2

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 
«Чеченский государственный 

университет»
364907, Чеченская Республика, 

г.Грозный, ул.Шерипова, 32


