СОГЛАШЕНИЕ О ВЗАИМНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ
Некоммерческое акционерное общество «Жетысуский университет
имени И.Жансугурова» (Республика Казахстан, г. Талдыкорган), в лице
ректора, доктора географических наук, профессора Баймырзаева Куата
Маратовича и Государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Кыргызско - Российский Славянский
университет», именуемый в дальнейшем «КРСУ» (Кыргызская Республика, г.
Бишкек), в лице ректора, академика Нифадьева Владимира Ивановича,
действующих на основании Уставов, далее именуемые как «Стороны»,
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Организация и укрепление сотрудничества между Сторонами с целью
обмена опытом подготовки кадров и информацией о новых технологиях
подготовки
специалистов,
осуществления
обмена
студентами,
преподавателями и научными кадрами для проведения совместных
работ в области науки, культуры и образования.
1.2. Настоящее соглашение обеспечивает основу для всех соглашений,
заключенных между различными факультетами/институтами/кафедрами
Сторон.

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
Стороны принимают на себя следующие обязательства:
2.1. Осуществлять академическую мобильность обучающихся (студентов,
магистрантов и PhD докторантов) и профессорско-преподавательского
состава;
2.2. Обеспечить студентам, магистрантам и PhD докторантам Сторон
возможность прохождения практики и научных стажировок;
2.3. Разработка и внедрение совместных образовательных программ, в том
числе программ двойных дипломов;

2.4. Оказывать консультационную помощь в проведении научноисследовательской работе;
2.5. Организовывать совместные научно-инновационные исследования по
актуальным тематикам, содействовать коммерциализации научных
разработок, развивать и поддерживать контакты между университетами;
2.6. Организовывать совместные конференции, симпозиумы, семинары
различного уровня, обмениваться публикациями и другими научными
материалами, а также информировать друг друга об иных проводимых
научных мероприятиях;
2.7. Осуществлять повышение квалификации специалистов университета по
взаимосогласованным программам и взаимному участию Сторон;
2.8. Обеспечивать
условия
для
проведения
научных
стажировок
исследователей по согласованным программам;
2.9. Предоставлять сотрудникам возможность пользования библиотеками в
целях научных исследований.
3. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
3.1. Настоящее соглашение не исключает других форм сотрудничества,
которые могут быть предложены по инициативе одной из Сторон;
3.2. Обе Стороны поддерживают другие способы сотрудничества, не
включенные в пункты настоящего соглашения, решение по которым
принимаются в индивидуальном порядке каждой из Сторон;
3.3. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению действительны
лишь при условии, если они выполняются в письменной форме и
подписаны уполномоченными на то лицами двух университетов и
представлены в оригинале; По отдельным проектам Стороны могут
подписать приложение к настоящему соглашению.
3.4. Настоящее соглашение не устанавливает какие-либо юридические или
финансовые отношения между Сторонами. В настоящем соглашении
Стороны
заявляют
о
намерении
развивать
взаимовыгодное
сотрудничество. Стороны, в соответствии с обязательными правилами и
финансовыми возможностями, подготовят подробные соглашения о
сотрудничестве,
определяющие
обязанности
Сторон,
методы
финансирования, и назначат лиц, ответственных за их реализацию;
3.5. Каждая из Сторон обязуется обеспечивать надлежащую защиту прав
интеллектуальной
собственности,
вытекающих
из
настоящего
соглашения, в соответствии с их законами, правилами и положениями;
3.6. Вся информация и документы, которыми будет происходить обмен в
соответствии с настоящим соглашением, будут храниться Сторонами
конфиденциально, и могут использоваться на условиях, указанных
каждой из Сторон. Стороны не могут использовать информацию в
целях, отличных от указанных, без предварительного письменного
согласия другой Стороны.

