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о сотрудничестве в области образовательных услуг, подготовки
высококвалифицированных кадров и научных исследований
Кыргызско-Российского Славянского Университета им. Б.Н. Ельцина
и Карагандинского государственного индустриального университета
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Кыргызско-Российский Славянский Университет им. Б.Н. Ельцина в лице
ректора Нифадьева В.И. (далее - КРСУ им. Б.Н. Ельцина) с одной стороны, и
Карагандинский государственный индустриальный университет (далее КГИУ) в лице ректора Ибатова М.К. с другой стороны, действующие в
соответствии с законодательствами Кыргызской Республики и Республики
Казахстан и на основании уставов своих учреждений, руководствуясь
желанием укрепления двухсторонних связей между учебными заведениями
Кыргызской Республики и Республики Казахстан, оказания взаимной помощи
в подготовке инженерных кадров и кадров высшей квалификации, обмена
информацией, проведения совместных научных исследований, заключили
договор о нижеследующем.
1. Предмет и цель меморандум
1.1. Развитие сотрудничества в области образовательных услуг,
подготовки высоквалифицированных кадров и научных исследований в
следующих направлениях:
- Экономика
- Менеджмент
- Учет и аудит
*
- Оценка
1.2. Повышение качества учебного процесса в Кыргызско-Российском
Славянском
Университете
им.
Б.Н.
Ельцина
и
Карагандинском
государственном индустриальном университете путем обмена опытом и
организационно-методической документацией между вузами, создание
единого образовательного пространства, включая:
взаимное
согласование
учебных
планов
по
идентичным
специальностям с целью унификации дипломов и организации совместной
подготовки специалистов;

- совместное создание, развитие и использование современных форм
обучения, в том числе дистанционного;
- совместное написание и издание учебников и учебных пособий;
- повышение квалификации и переподготовка специалистов и научно
педагогических кадров;
- обмен профессорами для чтения лекций;
- организацию научных стажировок ППС и обучающихся;
- осуществление академической мобильности студентов, магистрантов и
преподавателей;
- совместная подготовка магистров, докторов по программе PhD,
кандидатов и докторов наук.
2. Обязательства сторон
2.1. КРСУ им. Б.Н. Ельцина обязуется:
2.1.1. Принимать для дальнейшего обучения, начиная со второго курса в
порядке перевода студентов КГИУ для целевой подготовки кадров,
требующихся предприятиям Республики Казахстан, в количестве и по
специальностям, согласованным с заинтересованными сторонами.
2.1.2. Открывать специализации и вести индивидуальную подготовку в
соответствии с требованиями предприятий КР и РК, в том числе
организовывать прохождение практики и обучение студентов за рубежом, по
дополнительному соглашению заинтересованных сторон в обусловленные
сроки;
2.1.3. Осуществлять с КГИУ взаимный обмен, координацию и
согласование учебно-методической документации, проведение совместных
методических конференций и семинаров, выпуск методических пособий и
разработок, оказывать КГИУ всестороннюю методическую помощь;
2.1.4. Предоставлять свою лабораторную и опытно-производственную
базу для проведения занятий со слушателями курсов повышения
квалификации и переподготовки (по отдельному соглашению);
2.1.5. Предоставлять возможность повышения квалификации, обучения
в аспирантуре и защиты диссертационных работ в диссертационных Советах
КРСУ им. Б.Н. Ельцина преподавателям КГИУ;
2.1.6. Предоставлять возможность ППС, магистрантам и докторантам
КГИУ участвовать в научных разработках и программах, проводимых КРСУ
им. Б.Н. Ельцина при взаимной заинтересованности;
2.1.7. Направлять ведущих ученых КРСУ им. Б.Н. Ельцина с докладами на
международные научно-технические конференции, организуемые КГИУ.
2.2. КГИУ обязуется:
- .2.2.1. Проводить отбор, направление и перевод студентов для обучения в
КРСУ им. Б.Н. Ельцина по специальностям, специализациям и в количестве,
согласованном с КРСУ им. Б.Н. Ельцина;
2.2.2. Направлять в КРСУ им. Б.Н. Ельцина преподавателей и сотрудников
для ознакомления с учебно-методической документацией, изучения
различных форм организационного и методического сопровождения и
поддержки учебного процесса;

2.2.3. Проводить координацию учебных планов и программ по
идентичным специальностям с соответствующими учебно-методическими
объединениями и кафедрами КРСУ им. Б.Н. Ельцина;
2.2.4. Совместно с КРСУ им. Б.Н. Ельцина разрабатывать учебные планы и
организовать на базе КГИУ учебу и переподготовку специалистов
промышленных предприятий Республики Казахстан по ускоренным
программам для получения ими высшего образования по лицензированным
специальностям и направлениям КРСУ им. Б.Н. Ельцина и КГИУ и повышении
квалификации;
2.2.5. Совместно с КРСУ им. Б.Н. Ельцина разрабатывать научнотехническую комплексную программу для выполнения работ в интересах
предприятий - заказчиков РК;
2.2.6. Привлекать ведущих ученых КРСУ им. Б.Н. Ельцина для
выполнения
научно-исследовательских
работ
по
приоритетным
направлениям и в состав диссертационных советов;
3. Дополнительные условия
3.1. Экономические и финансовые вопросы решаются отдельными со
глашениями по согласованию с заинтересованными сторонами.
4. Срок действия меморандума
4.1. Настоящий договор вступает' в силу с момента его подписания и
автоматически продлевается при отсутствии возражений договаривающихся
сторон;
4.2. Договор может быть изменен или расторгнут по согласованию
сторон с составлением соответствующего протокола. О решении изменить
или расторгнуть договор стороны оповещают друг друга официальным
письмом за три месяца;
4.3. Споры, возникающие между сторонами, решаются в порядке,
установленном законодательствами Кыргызской Республики и Республики
Казахстан;
4.4. Стороны, подписавшие договор, равны в правах и обязанностях.
5. Юридические адреса сторон
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Кыргызско-Российский Славянский Университет им. Б.Н. Ельцина
г.Бишкек,-ул. Киевская, 44
Карагандинский государственный индустриальный университет
101400 Казахстан, г. Темиртау, проспект Республики, 30

