
 

                                                                 

         

 

 

 

 

 

Меморандум 

о сотрудничестве 
В целях установления и укрепления связей между нашими странами и 

учебными заведениями, а также, учитывая взаимовыгодные интересы 

сотрудничества в области образования, Санкт-Петербургское отделение 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института 

геоэкологии им. Е.М. Сергеева Российской академии наук (СПбО ИГЭ РАН), 

в лице директора – Румынина Вячеслава Гениевича, и Коммунальное 

государственное казенное предприятие «Геологоразведочный колледж» 

управления образования Восточно-Казахстанского областного акимата, в 

лице  директора Адильжанова Ардака Адилгазыевича, именуемое в 

дальнейшем, «Колледж», заключили настоящий Меморандум о 

сотрудничестве, с целью достижения  дружеских контактов и развития 

партнерства в сфере образования. 

 

1 Задачи и взаимодействие Сторон 

 

Формами взаимного сотрудничества между Сторонами могут быть 

следующие: 

1.1 Обмен опытом в использовании инновационных технологий обучения; 

1.2 Обмен публикациями и материалами по ведущимися исследованиями, 

привлечение профессорско-преподавательского состава в проведении 

экспертизы новых образовательных программ, исследований; 

1.3 Сотрудничество в повышении научно-методической квалификации, и 

профессионального мастерства преподавателей; 

1.4 Проведение совместных научно-практических конференций, семинаров, 

конкурсов, олимпиад, интернет- консультаций; 

1.5 Обмен студентами и преподавателями в целях развития 

профессионализма и совершенствования знаний, опыта; 

 Настоящим стороны договариваются в выполнении Основных 

направлений Меморандума, в ходе которого могут быть составлены 

отдельные, дополнительные Соглашения и Договора по конкретным темам и 



вопросам, определены ответственные лица, осуществляющие дальнейшее 

взаимодействие в каждом отдельном вопросе, а также программы их 

выполнения. 

2 Дополнительные условия 

 

2.1 Настоящий Меморандум вступает в силу с момента подписания и 

действует в течение 5 лет. Меморандум, может быть расторгнут по 

взаимному согласию сторон в любое время. 

                           

3 Реквизиты сторон 

 
 

«СПбО ИГЭ РАН»: 
 

Полное наименование:   

 

Санкт-Петербургское отделение 

Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки 

Института геоэкологии им. Е.М. 

Сергеева Российской академии наук 

199004, РФ, г. Санкт-Петербург, В.О., 

Средний пр., д. 41, оф. 519,  

а/я № 107. Тел. 8 (812) 324-12-56 

 

 

 

 

 

 

 

_________________ В.Г. Румынин  
М.П. 

 

  

Колледж: 

 

Полное наименование:    

 

Коммунальное государственное казенное 

предприятие «Геологоразведочный 

колледж» управления образования 

Восточно-Казахстанского областного 

акимата 

Восточно-Казахстанская область, г. Семей, 

ул. Карменова 11В, тел. 8 (7222) 31-36-88 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________ А.А. Адильжанов 
М.П 

 


