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МЕМОРАНДУМ О ВЗАИМОПОНИМАНИИ
МЕЖДУ
КАЗАНСКИМ (ПРИВОЛЖСКИМ) ФЕДЕРАЛЬНЫМ УНИВЕРСИТЕТОМ,
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ,
И
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ ВЫСШЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КЫРГЫЗСКО-РОССИЙСКОГО
СЛАВЯНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА,
КИРГИЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Настоящий
Меморандум
о
взаимопонимании
(в
дальнейшем
Меморандум) подписали_____________ 2020 года Линар Наильевич Латыпов,
проректор по внешним связям Казанского (Приволжского) федерального
университета,
и
Лейла
Чынтургановна
Сыдыкова,
проректор
по
международным связям Г осударственного образовательного учреждения
высшего профессионального образования Кыргызско-Российского Славянского
университета, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны».

w

Статья 1. Цель Меморандума
Целью настоящего Меморандума является развитие международного
сотрудничества и укрепление связей между Казанским (Приволжским)
федеральным
университетом
и
Г осударственным
образовательным
учреждением
высшего
профессионального
образования
КыргызскоРоссийского Славянского университета в области образования и науки в
соответствии с Соглашением между Правительством Российской Федерации и
Правительством Киргизской Республики о сотрудничестве в области высшего
образования от 29 марта 1996 года.
Статья 2. Виды деятельности Сторон
Сотрудничество Сторон одного или нескольких видов деятельности
направлено на:
-разработку и реализацию образовательных и научных программ в сфере
образования;
- академическую мобильность обучающихся, педагогических и научных
работников в университет - партнер с целью повышения квалификации и
совершенствования научной и образовательной деятельности;
- участие в сетевой форме реализации образовательных программ;
- проведение
совместных
научных
исследований,
осуществление
фундаментальных и прикладных научных исследований в сфере образования,
совместное осуществление инновационной деятельности;

- участие
и
проведение
международных
образовательных,
научноисследовательских и научно-технических проектов, конгрессов, симпозиумов,
конференций, семинаров, а также обмен учебно-научной литературой на
двусторонней основе.
Приветствуются и иные виды деятельности, направленные на развитие
взаимовыгодного сотрудничества Сторон.
Для реализации каждого вида деятельности будет разработано отдельное
соглашение, устанавливающее права и обязанности Сторон.
Статья 3. Срок действия Меморандума
Настоящий Меморандум вступает в силу с момента его подписания
Сторонами и действует в течение 5 (пяти) лет. Продление Меморандума
возможно по согласованию Сторон.
Статья 4. Внесение изменений и дополнений в Меморандум
У Сторон есть право предлагать изменения и дополнения к настоящему
Меморандуму в письменном виде, которые вступают в силу с момента их
одобрения Сторонами.
Статья 5. Расторжение Меморандума и предварительное уведомление
У Сторон есть право расторгнуть настоящий Меморандум при условии
предварительного письменного уведомления другой Стороны за шесть месяцев.
Расторжение не повлияет на соглашения, достигнутые ранее в рамках
настоящего Меморандума.
Статья 6. Финансирование деятельности
Стороны не берут на себя никаких финансовых обязательств. Каждая
Сторона в соответствии со своими правилами будет финансировать обмен
своими научно-педагогическими работниками и/или обучающимися, а также
любую другую деятельность, если не будет особых договоренностей.
Статья 7. Количество экземпляров и языки настоящего Меморандума
Настоящий Меморандум составлен в двух оригинальных экземплярах на
русском языке. Все экземпляры настоящего Меморандума имеют одинаковую
юридическую силу.
Линар Наильевич Латыпов,
проректор по внешним связям
Казанского
федерального

Лейла Чынтургановна Сыдыкова,
проректор по международным связям

