
СОГЛАШЕНИЕ 

о создании Учебно-научно-производственного комплекса  

между Карагандинским филиалом АО «Национальный центр экспертизы и 

сертификации»  и Карагандинским экономическим университетом 

Казпотребсоюза 

 

Карагандинский филиал АО «Национальный центр экспертизы и сертификации», 

в лице директора Жунусбекова Тусуппека Калымовича, действующего на основании 

Доверенности № 107 от 07.12.2015г., с одной стороны, и Карагандинский 

экономический университет Казпотребсоюза, в лице ректора университета д.э.н, 

профессора Аймагамбетова Еркары Балкараевича, действующего на основании 

Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», а по 

отдельности «Сторона», учитывая взаимную заинтересованность в развитии 

двусторонних отношений в сфере учебной, учебно-методической, учебно-

производственной, научно-исследовательской, экспертно – аналитической 

деятельности, а также деятельности в сфере подготовки специалистов в области 

стандартизации и сертификации, технологии продовольственных продуктов и 

повышения их квалификации, стремясь к полному и рациональному использованию 

профессионального и научного потенциала, учебных, научных и производственных 

мощностей  Сторон, согласились о нижеследующем: 

 

1. Предмет соглашения 
Стороны создают Учебно-научно-производственный комплекс как форму 

интеграции образования, науки и производства и осуществляют сотрудничество в 

сфере научной, методологической, информационной, аналитической, экспертной 

деятельности, а также деятельности в сфере подготовки специалистов в области 

стандартизации и сертификации, технологии продовольственных продуктов и 

повышения их квалификации. 

Стороны выражают свою готовность к объединению усилий для максимально 

полной и эффективной реализации положений настоящего Договора и установлению 

между Сторонами партнерских взаимовыгодных отношений. 

Настоящее Соглашение определяет главные направления и формы 

сотрудничества Сторон, является базой для взаимодействия, совместной организации 

учебного процесса, проведения учебно-методической, учебно-производственной, 

научно-исследовательской, экспертно-аналитической  работы, подготовки документов 

(методик, заключений, публикаций и т.д.), а также для реализации совместных 

проектов. В случае необходимости, реализация конкретных совместных проектов и 

работ осуществляется Сторонами на основе самостоятельных договоров. 

 

2. Направления сотрудничества 

 

Сотрудничество   между   Сторонами   будет   включать   следующие 

направления: 

- учебная деятельность; 

- учебно-методическая деятельность; 

- учебно-производственная деятельность; 

- научно-исследовательская деятельность; 



- экспертно-аналитическая деятельность; 

- деятельность в сфере подготовки специалистов в  области стандартизации и 

сертификации, технологии продовольственных продуктов и повышения их 

квалификации. 

Перечень направлений сотрудничества может дополняться и уточняться по 

согласованию между Сторонами. 

 

3. Формы сотрудничества 

 

Сотрудничество Сторон в рамках настоящего Соглашения может 

реализовываться в следующих формах: 

- участие практических работников в проектировании или рецензирование 

модульных образовательных программ по специальностям «Стандартизация и 

сертификация» и «Технология продовольственных продуктов» (бакалавриат и 

магистратура); 

- привлечение практических работников к учебному процессу для чтения лекций, 

проведения практических и лабораторных занятий; 

- организация учебного процесса в лабораториях, отделах, секторах и других 

подразделениях Сторон (по согласованию); 

- создание учебных лабораторий на предприятии (по согласованию); 

- развитие общественного института наставников студентов и магистрантов со 

стороны опытных специалистов-практиков; 

- осуществление совместных исследований, программ и проектов; 

- содействие внедрению результатов учебно-исследовательских и научно-

исследовательских работ; 

- подготовка экспертных заключений по актуальным вопросам развития 

стандартизации и сертификации, технологии продовольственных продуктов; 

- организация взаимовыгодного обмена информацией (по согласованию), 

документами, литературой и библиографическими изданиями, а также проведение 

взаимных консультаций; 

- взаимное содействие в подготовке специалистов в области стандартизации и 

сертификации, технологии продовольственных продуктов и повышения их 

квалификации; 

- подготовка совместных научных, учебных и информационно-аналитических 

изданий (монографий, учебников, пособий, докладов, статей) в области 

стандартизации и сертификации, технологии продовольственных продуктов; 

- организация и проведение совместных научных симпозиумов, семинаров, 

конференций, совещаний, круглых столов, мастер-классов и других мероприятий по 

вопросам, представляющим взаимный интерес; 

- осуществление взаимного повышения квалификации работников Сторон; 

- оказание содействия студентам и магистрантам в сборе практических 

материалов для выполнения курсовых, дипломных работ и магистерских диссертаций 

по согласованной тематике; 

- осуществление руководства, рецензирования дипломных работ студентов (по 

согласованию); 

- осуществление взаимного рецензирования публикаций и научно-методических  

работ; 



- организация и проведение профессиональной практики студентов, 

магистрантов; 

- обсуждение вопросов трудоустройства выпускников; 

- взаимное предоставление работников для проведения обучающих мероприятий  

Сторон; 

- участие   представителей  Сторон  в  создаваемых  коллегиальных, 

консультативно-совещательных научных органах Сторон; 

- обмен опытом, встречи и организация обучающих семинаров, тренингов, 

стажировок работников Сторон. 

Сотрудничество сторон может осуществляться в иных согласованных формах, 

обеспечивающих реализацию настоящего Соглашения. 

 

 

4. Организация сотрудничества 

 

Для координации взаимодействия по выполнению настоящего Соглашения 

Стороны могут сформировать рабочую группу из представителей Сторон. 

Для реализации отдельных направлений сотрудничества (работ, проектов) 

Стороны имеют возможность заключать в установленном порядке отдельные договора 

(соглашения). 

Стороны согласились не реже, чем один раз в год, проводить встречи 

представителей Сторон для обсуждения выполнения настоящего Соглашения, 

внесения в него, при необходимости, изменений и дополнений. 

 

 

5. Обязательства Сторон 

Стороны будут стремиться оказывать максимальное содействие друг другу в 

выполнении принятых по настоящему Соглашению обязательств. 

Положения настоящего Соглашения не могут рассматриваться как ущемляющие 

права Сторон по самостоятельному выполнению работ и исследований, реализации 

проектов по направлениям, перечисленным в настоящем Соглашении. 

В целях выполнения настоящего Соглашения Стороны будут ежегодно 

согласовывать свои конкретные проекты сотрудничества на следующий год, исходя из 

соответствующих финансовых возможностей. 

 

6. Разрешение споров 

 

Разногласия между сторонами, возникающие в связи с исполнением положений 

настоящего Соглашения, подлежат разрешению путем переговоров. 

 

7. Заключительные положения 

 

Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 

действует в течение неопределенного срока. 

Соглашение может быть изменено или дополнено при взаимном согласии 

Сторон. Дополнения и изменения к настоящему Соглашению совершаются в 

письменной форме (в двух экземплярах) и подписываются Сторонами. 



Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе одной из Сторон, 

путем письменного уведомления другой Стороны не позднее, чем за 45 календарных 

дней до предполагаемой даты расторжения Соглашения. 

Прекращение действия Соглашения не является основанием для расторжения 

договоров (соглашений), заключенных Сторонами в целях его реализации. 

 

 

8. Юридические адреса сторон 

 

Карагандинский экономический                                                              

университет Казпотребсоюза                                                                   

100009, г. Караганда                                                                                    

ул. Академическая, 9                                                                                   

Тел.: 8 (7212) 44-16-34                                                                          

Ректор университета, д.э.н.                                                                        

профессор Е.Б. Аймагамбетов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карагандинский филиал АО 

«Национальный центр экспертизы и 

сертификации» 

100009, г. Караганда, ул. Анжерская,22/2 

Тел.: 8(7212) 94-00-70 

 

Директор Т.К. Жунусбеков 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
      

 

 

 
 


