ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
между Учреждением «Гуманитарно-техническая академия» и
ТОО «YASIN-2020» в деятельности Бизнес-инкубатора Академии
г. Кокшетау

30 октября 2020 г.

Учреждение «Гуманитарно-техническая академия» (далее-Академия) в
лице ректора Аюлова Абильмажина Мусаиповича и ТОО «YASIN-2020»
(далее-Организация) в лице директора Джумабекова Фаима Маратовича, в
дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
В соответствии с Положением о Бизнес-инкубаторе Академии (далее - БИ)
Стороны договорились о развитии предпринимательства и поддержке бизнеспроектов обучающейся молодежи (студентов, магистрантов) Академии.
Целью настоящего договора является предоставление возможностей для БИ
в проведении научно-исследовательских работ в Организации, направленных на
разработку и реализацию инновационных проектов.
Стороны договариваются оказывать методическую, консультационную и
информационную помощь друг другу.
2.0БЯЗАНН0СТИ ОРГАНИЗАЦИИ:
-предоставить материально-техническую базу для проведения научных
исследований по своей заявке;
-содействовать проведению научно-исследовательской работы и внедрению
её результатов в производство;
-обеспечить безопасные условия труда студентов, магистрантов и
преподавателей;
-оказывать практическую помощь в оснащении Бизнес-инкубатора (далее БИ) наглядными пособиями;
-поддержать студентов и магистрантов при составлении бизнес-планов, в
поиске инвесторов для реализации своих проектов;
-предоставить студентам и магистрантам возможность прохождения научной
стажировки, практики согласно академическому календарю образовательных
программ бакалавриата и магистратуры.
-содействовать реализации бизнес-проектов, разработок, социально
значимых проектов и т.д.;
-оказывать помощь в организации проведения .научных стажировок и
прохождения практики студентов, магистрантов на предприятии;
-обеспечить БИ для проведения научно-исследовательской работы
квалифицированными сотрудниками;
-участвовать'в согласовании тематики дипломных и диссертационных работ,
проектов, научных исследований студентов и магистрантов Академии с учетом
потребностей и возможностей.

З.ОБЯЗАННОСТИ АКАДЕМИИ
-согласовывать программы научной стажировки, практики, тематику
дипломных работ, магистерских диссертаций и научных исследований студентов
и магистрантов с учетом потребностей и возможностей Организации;
-направлять студентов и магистрантов в Организацию для прохождения
научной стажировки и практики согласно академическому календарю
образовательных программ бакалавриата и магистратуры по согласованию с ней;
-по заявке Организации организовать работу БИ по разработке и внедрению
в производство результатов научных исследований;
-вести целевую подготовку специалистов по заявке Организации на
договорной основе;
-оказывать содействие в повышении квалификации сотрудников
Организации с заключением дополнительных договоров;
-проводить мониторинг, отбор, инкубирование передовых инновационных
бизнес-идей для повышения экономической эффективности деятельности
Организации;
-создавать условия для коммерциализации научных разработок студентов и
магистрантов Академии.
4.СРОКИ И УСЛОВИЯ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и
действует до 31 декабря 2025 г. Договор может быть продлен или расторгнут по
согласованию сторон, участвующих в его заключении.
4.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную силу.
5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
ТОО «YASIN-2020»
020000, г. Кокшетау,
Северная промзона,
проезд 3, д.8 «Б»
БИН 200240038342
АО ДБ «Альфа-Банк»
ИИК KZ769470398927453011
БИК ALFAKZKA

Учреждение «Гуманитарно
техническая академия»
020000, г. Кокшетау,
ул. Джамбула, 35
БИН 961240000365
ДБ АО «Сбербанк»
ИИК KZ27914132203 KZ000G3
BHKSABRKZKA

