МЕМОРАНДУМ О ВЗАИМОПОНИМАНИИ
между
НЕКОММЕРЧЕСКИМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «КАЗАХСКИЙ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АБАЯ»
(РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН)
И
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ ВЫСШЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КЫРГЫЗСКО-РОССИЙСКИЙ
СЛАВЯНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Б.Н. ЕЛЬЦИНА»
(КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА)
Некоммерческое акционерное общество «Казахский национальный педагогический
университет имени Абая», в лице Председателя Правления - Ректора
Билялова Дархана
Нурлановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Государственное
образовательное учреждение высшего профессионального образования «КыргызскоРоссийский Славянский университет имени первого Президента Российской Федерации Б.Н.
Ельцина», в лице ректора Нифадьева Владимира Ивановича, действующего на основании
Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», для
установления прямого и взаимовыгодного сотрудничества в области высшего и
послевузовского образования, науки и культуры, а также, повышения эффективности учебной,
методологической и научно-исследовательской работ, заключили настоящий Меморандум о
нижеследующем.

Статья 1
Целью настоящего Меморандума является развитие сотрудничества в области высшего и
послевузовского образования, науки, культуры и искусства, научно-исследовательской сфере,
укрепление взаимовыгодных отношений между Сторонами.

Статья 2
Стороны намерены осуществлять сотрудничество в следующих направлениях:
• обмен бакалаврами, магистрантами, PhD докторантами;
• обмен
профессорско-преподавательским
составом
и
исследователями, для
прохождения краткосрочных и долгосрочных стажировок;
• проведение совместных научных исследований с привлечением профессорскопреподавательского состава, приглашение представителей Сторон для чтения лекций;
• назначение со-руководителей для PhD докторантов из числа профессорскопреподавательского состава Сторон;
• сотрудничество в области подготовки образовательных программ двойных дипломов
на уровне бакалавриата и магистратуры;
• сотрудничество в подготовке высококвалифицированных научно-педагогических
кадров и специалистов в областях, представляющих взаимный интерес;
• обмен опытом и информацией по учебно-методической работе, учебными планами и
программами, о проводимых мероприятиях;
• проведение совместных конференций, семинаров, симпозиумов, круглых столов и
других инициатив в области образования и науки;
• организация совместных научных и учебных публикаций;
• повышение квалификации и профессиональная переподготовка работников Сторон,
если это не противоречит уставным задачам любой Стороны.

оказание визовой поддержки.

Статья 3
Условия реализации мероприятий, предусмотренные в Статье 2, финансирование проектов в
рамках Меморандума будут определены путем заключения отдельных соглашений между
Сторонами.
Осуществление любого вида сотрудничества, будет зависеть от возможных ресурсов и
финансовой поддержки Сторон соответственно.
Стороны считают возможным привлечение потенциальных финансовых партнеров, включая
фонды.

Статья 4
Настоящий Меморандум может быть изменен и дополнен по взаимному согласию Сторон
путем подписания дополнительных соглашений, которые будут являться его неотъемлемой
частью, а также должны быть оформлены надлежащим образом и подписаны
уполномоченными лицами Сторон.

Статья 5
Сотрудничество в рамках настоящего Меморандума, будет осуществляться в соответствии с
законодательством Сторон.
Любые разногласия или споры, возникающие относительно толкования и реализации
положений данного Меморандума, должны быть разрешены путем переговоров и
консультаций между Сторонами.

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

Статья 7
Настоящий Меморандум составлен на русском языке в двух экземплярах, по одному для
каждой стороны имеющих равную юридическую силу.
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