ДОГОВОР
о сотрудничестве между Алматинской академией Министерства
внутренних дел Республики Казахстан и Кыргызско-Российским
Славянским университетом им. Б.Н. Ельцина
Алматинская академия Министерства внутренних дел Республики
Казахстан в лице начальника - генерал-майора полиции Кулибаева Талгата
Аскаровича, с одной стороны, и Кыргызско-Российский Славянский
университет им. Б.Н. Ельцина в лице ректора -Нифадьева Владимира
Ивановича, с другой стороны, и именуемые в дальнейшем «Стороны», в
соответствии с обоюдным стремлением развития образовательного и
научного взаимодействия договорились о следующих основных принципах
сотрудничества:
1. Цель договора
1.1 Целью настоящего Договора является стремление развития
профессионального сотрудничества в сфере высшего, послевузовского и
дополнительного образования, научно-исследовательской деятельности,
обмена профессорско-преподавательскими составами и обучающимися
(курсантами, слушателями, адъюнктами, соискателями, магистрантами,
докторантами) в рамках академической мобильности.
2. Формы реализации Договора
2.1 Для реализации цели настоящего Договора стороны договариваются:
- содействовать
установлению
образовательного
и
научного
сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес;
- осуществлять обмен обучающимися (курсантами, слушателями,
адъюнктами, соискателями, магистрантами, докторантами) в рамках
академической мобильности;
- оказывать взаимную помощь в повышении квалификации и
переподготовке профессорско-преподавательских составов;
-совместно осуществлять образовательные и научно-исследовательские
программы и проекты;
-обмениваться опытом в сфере создания и внедрения современных
технологий и методов по приоритетным направлениям исследований;
- способствовать
обмену
публикациями
и
материалами
по
образовательным программам и научным исследованиям;
- совместно организовывать симпозиумы, конференции, семинары и
круглые столы;
- осуществлять обмен издаваемой учебной и научной литературой.
2.2 Стороны договариваются, что сотрудничество между ними будет
осуществляться на основании совместных программ, подписанных
представителями обоих высших учебных заведений после согласования
условий, тем и участников сотрудничества.

2.3 Стороны осуществляют по взаимному согласованию научные и
другие стажировки на основе индивидуальных приглашений.
2.4 Настоящий договор не создает международных обязательств и не
налагает на Стороны юридических и финансовых обязательств.
3. Обязательства сторон
3.1 Каждая Сторона обязуется обеспечивать реализацию настоящего
Договора.
3.2 При необходимости финансовые обязательства и расчеты Сторон
оформляются дополнительным соглашением.
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4. Срок действия Договора и порядок внесения изменений
4.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания на
бессрочный период. Данный Договор не может быть изменен или дополнен
без взаимного согласия обеих сторон. Все изменения и дополнения должны
быть изложены в письменной форме и подписаны Сторонами.
4.2 Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке с
предупреждением другой Стороны не менее, чем за один месяц до его
расторжения.
4.3 Во избежание языкового разночтения и недоразумений настоящий
Договор представлен в двух экземплярах на русском языке для обеих Сторон.
Оба экземпляра имеют равную юридическую силу.
Юридические адреса Сторон:
Алматинская академия
Кыргызско-Российский Славянский
МВД Республики Казахстан
университет им. Б.Н. Ельцина
050060, Республика Казахстан,
720000, Кыргызская Республика
г. Алматы, ул. Утепова, д. 29
г. Бишкек, ул. Киевская , д. 44
тел. 8(727)337-81-38 (д/часть)
тел. (996-312) 66-25-67, 43-11-69
тел. факс 8(727)337-80-88
тел. факс, (996-312) 43-11-69, 43-11-71
e-mail: Academy mvd@mail.ru
e-mail: krsu@krsu.edu.kg
website: Academymvd.kz
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