
Договор о сотрудничестве и научном обмене № ____
между Государственным образовательным учреждением высшего профессионального 

образования «Кыргызско-Российский Славянский университет», (Кыргызская Республика) 
и Некоммерческим акционерным обществом«Алматинский университет энергетики и связи»

(Республика Казахстан).

г.Бишкек « /? » ./< /- 2015 г.

Некоммерческое акционерное общество «Алматинский университет энергетики и связи», в 
лице ректора Бакенова Кайрата Асангалиевича, действующего на основании Устава, с одной 

стороны, и Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Кыргызско-Российский Славянский университет», в лице ректора профессора 

Нифадьева Владимира Ивановича, действующего на основанииУстава с другой 
стороны(далее - Стороны) заключили настоящий договор о сотрудничестве (далее -Договор)

о нижеследующем:

1.Предмет договора
Предметом настоящего Договора является сотрудничество Сторон по следующим 

направлениям, в рамках которых предполагается реализовать совместные проекты и 
инициативы по всем специальностям Алматинского университета энергетики и связи и 
Кыргызско-Российского Славянского университета:

1.1 обмен научной информацией;
1.1.1 осуществление совместной деятельности по подготовке научных кадров 

высшей квалификации: кандидатов и докторов наук;
1.1.2 осуществление совместных научных исследований, проектов и программ;
1.1.3 студенческая мобильность, заключающаяся в обмене студентами в форме 

академических программ различной продолжительности (краткосрочных и долгосрочных), 
включая обучение на полных курсах бакалаврского, магистерского и докторского уровня 
подготовки в Кыргызско-РоссийскомСлавянском Университете и Алматинском 
университете энергетики и связи, проектные работы и стажировки;

1.1.4 совместная подготовка докторов философии (PhD), докторов по профилю;
1.1.5 обмен профессорско-преподавательским составом и научными сотрудниками с 

целью чтения лекций, информирования о программах обучения;
1.1.6 обмен научной, образовательной, методологической и другой 

специализированной литературой, подготовка совместных публикаций;
1.1.7 взаимное повышение квалификации сотрудников;
1.1.8 работа над совместными образовательными, исследовательскими проектами, 

как двухсторонними, таки в рамках международных программ;
1.1.9 организация совместных симпозиумов, семинаров и конференций;
1.1.10 обмен опытом по разработкам и организации дистанционногообразования;
1.1.11 способствование развитию взаимовыгодных партнерских отношений между 

предприятиями отрасли информационных технологий и телекоммуникаций;
1.1.12другие предложения взаимовыгодного сотрудничества, отвечающие интересам 

Сторон будут рассматриваться дополнительно.
1.2 Настоящий договор является базовым соглашением между Сторонами, на основе 

которого Стороны готовят отдельные соглашения, Программы и проекты по 
направлениямсотрудничества.



2. Обязанности сторон
2.1 Стороны будут прикладывать все усилия для осуществления целей, 

составляющих предмет настоящего договора.
2.2 Договор подписан в двух экземплярах на русском языке, по одному экземпляру 

для каждой из Сторон.
2.3 Все изменения и дополнения к Договору исполняются в письменной форме при 

взаимном согласии Сторон.
2.4 Конкретные мероприятия по развитию сотрудничества и совместной 

деятельности будут определяться Сторонами дополнительно, а также могут оформляться 
отдельными протоколами, подписываемыми руководителями Сторон.

2.5 По всем вопросам, имеющим отношение к реализации настоящего Договора, 
Стороны будут поддерживать постоянные контакты, как на уровне своих руководителей, так 
и ответственных за осуществление указанных мероприятий лиц. Для решения наиболее 
значительных задач в рамках сотрудничества будут сформированы совместные рабочие 
группы и коллективы.

2.6 Для практического осуществления Договора Стороны определяют 
своихкоординаторов, в задачи которых будет входить согласование всего круга связанных с 
его реализацией вопросов.

2.7 Для осуществления мероприятий, принятых во исполнение настоящего Договора 
(программ, планов, протоколов) Стороны могут привлекать имеющиеся у них средства и 
ресурсы, а также обращаться за субсидированием и поддержкой к другим учреждениями 
организациям, предприятиями частным лицам, которые пожелают выступать в качестве 
заказчиков, участников или спонсоров.

Возможные финансовые условия и обязательства Сторон могут уточняться 
Сторонами на основании отдельно заключаемых договоров.

З.Прочие условия.
3.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и 

действует до 30 декабря 2020года и может быть прекращен каждой из Сторон в принятом у 
нее порядке, с официальным уведомлением об этом другой Стороны за 30 дней до даты 
предполагаемого расторжения. При этом Стороны отказываются от предъявления друг 
другу встречных претензий, вытекающих из осуществляемых мероприятий по данному 
договору.

4. Юридические адреса Сторон:
Некоммерческое акционерное общество «Алматинский университетэнергетикии связи»
РК,050013, г. Алматы,ул. Байтурсынова, 126; Тел. 8(727)292-57-40.

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Кыргызско-Российский Славянский университет» КР,720000, г. Бишкек, ул. Киевская 44, 
Тел. (996-312) 66-25-67, 43-11-69
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