
г. Бишкек

г. Семей " Pf" 'Y£ 2019 г.

У О «Казахский гуманитарно-юридический инновационный 

университет» (г. Семей, Казахстан), в лице ректора Курманбаевой Ш.А., 

именуемое в дальнейшем "Сторона-1" с одной стороны и Государственное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Кыргызско-Российский Славянский университет», (г. Бишкек Кыргызская 

Республика) в лице ректора Нифадьева Владимира Ивановича, именуемое в 

дальнейшем "Сторона-2", с другой стороны, совместно именуемые 

"Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. В соответствии с настоящим Договором Стороны договариваются о 

проведении совместных научных исследований, осуществлении 

фундаментальных и прикладных научных исследований в сфере образования 

по направлению «Бизнес и управление», по теме «Будущее сферы труда на 

пространстве Евразийского Экономического союза» (далее ЕАЭС).

1.2. Разработка и реализация совместного научного исследования 

осуществляется на основании Программы научного исследования, 

являющейся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение 1).

1.3. Сроки, этапы, результаты реализации совместных научных исследований 

по настоящему договору оговариваются в Программе научных исследований 

(Приложение 1.)

Договор о проведении совместных научных исследований



2. Общие положения

2.1. Совместные исследования будут осуществляться совместно обеими 

Сторонами в следующих формах:

2.1.1. проведение исследований; экспериментальных, научно-методических, 

проектных работ;

2.1.2. консультирование и экспертизы;

2.1.3. участие в разработке научно-методической и отчетной аналитической 

документации, практических и теоретических материалов инновационного 

содержания;

2.1.4. обмен научно-исследовательской информационной документацией и 

литературой;

2.1.5. повышение квалификации специалистов Сторон, организация 

стажировок;

2.1.6. проведение совместных семинаров, конференций и совещаний;

2.1.7. ведение совместной издательской деятельности.

2.2. Для реализации совместных программ, проектов и разработок Стороны

могут привлекать научные, научно-исследовательские, проектно

конструкторские, технологические и другие организации, а также отдельных 

ученых и специалистов.

2.3. Содержание совместной деятельности, ее организационные вопросы и 

порядок финансирования будут согласовываться непосредственно 

Сторонами в рамках дополнительных соглашений к настоящему Договору.

3. Права на результаты интеллектуальной деятельности

3.1. В рамках реализации настоящего Договора Стороны обеспечивают 

защиту прав на результаты интеллектуальной деятельности в соответствии с 

действующим гражданским законодательством РК и законом КР «Об 

авторском и смежных правах».

3.2. Права на результаты интеллектуальной деятельности, являющиеся 

результатом деятельности одной из Сторон, принадлежат этой Стороне.



3.3. Права на результаты интеллектуальной деятельности, являющиеся 

результатом совместной деятельности, принадлежат Сторонам совместно с 

учетом объема и важности выполненных каждой из Сторон работ на 

основании соответствующего соглашения (лицензионного договора).

3.4. В случае совместной собственности на результаты интеллектуальной 

деятельности каждая Сторона вправе использовать такой результат по своему 

усмотрению, с согласия другой стороны, если иное не будет установлено 

Сторонами.

4. Порядок реализации и результаты совместных научных

исследований.

4.1. Ведение совместного научного исследования осуществляется рабочей 

группой, сформированной из ученых, профессорско-преподавательского 

состава, научных сотрудников от каждой Стороны. При этом состав рабочей 

группы и ее руководитель согласовывается сторонами и представляется в 

качестве приложения к договору (Приложение 2).

5. Ответственность Сторон и форс-мажорные обстоятельства

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную 

настоящим Договором и действующим законодательством Республики 

Казахстан и Кыргызской Республики.

5.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение 

явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после 

заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного 

характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.

5.3. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 5.2 настоящего 

Договора, каждая Сторона должна в течение трех дней известить о них в 

письменном виде другую Сторону.



Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также 

официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по 

возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения 

Стороной своих обязательств по настоящему Договору.

5.4. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 5.2 

настоящего Договора, срок выполнения Стороной обязательств по 

настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого 

действуют эти обстоятельства и их последствия.

5.5. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 5.2 настоящего 

Договора, и их последствия продолжают действовать более двух месяцев, 

Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых 

альтернативных способов исполнения настоящего Договора.

6. Разрешение споров

6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении 

условий настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем 

переговоров.

7. Срок действия Договора. Порядок изменения и расторжения Договора

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими 

Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами всех взятых на 

себя обязательств.

7.2. Условия настоящего Договора могут быть изменены по взаимному 

согласию Сторон путем подписания письменного соглашения.

7.3. Сторона, желающая прекратить настоящий Договор, должна заявить в 

письменной форме об этом другой Стороне не позднее чем за месяц до 

предполагаемого расторжения.



8. Заключительные положения

8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть 

совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными 

представителями Сторон.

8.2. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, 

адресов и иных существенных изменениях.

8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, на русском языке, 

имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

8.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по 

настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой 

Стороны.

8.5. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, 

Стороны руководствуются действующим законодательством Республики 

Казахстан и Кыргызской Республики.

8.6. Срок действия настоящего договора 5 лет с момента подписания или до 

полного исполнения Сторонами обязательств по реализации совместного 

научного исследования согласно Программе научных исследований.

9. Реквизиты и подписи Сторон

Сторона 1 Сторона 2
УО «Казахский гуманитарно- ГОУ ВПО Кыргызско - Российский
юридический инновационный Славянский университет
университет» Адрес:
Адрес: Кыргызская Республика, 720000, г.
071400, Республика Казахстан, Бишкек, ул. Киевская, 44
г.Семей, ул.Мэнгипк Ел, 11 тел.: + (996-312) 66-25-67, 43-11-69
веб-сайт: www.kazguiu.kz 
Банковские реквизиты:
РНН 511700061447 
ПИК KZ976010261000026178 
БПК HSBKKZKX 
АО «Народный Банк Казахстана» 
БИН 980440002042

Факс: + (996-312) 43-11-69, 43-11-71

Адрес электронной почты: Адрес электронной почты:

http://www.kazguiu.kz


Программа научного исследования

Направление: Бизнес и управление

Тема: Будущее сферы труда на пространстве ЕАЭС

Актуальность: Основная идея инициативы заключается в том, что 

стремительные изменения сферы труда, связанные с технологической 

революцией и процессами глобализации, требуют модернизации основных 

понятий сферы труда и переосмысления взаимосвязи труда и общества, а 

также поиска возможностей создания новых рабочих мест, которые позволят 

миллионам безработных обрести достойную работу и помогут устранить 

бедность за счет повышения эффективности организации труда, 

производства и регулирования сферы труда.

Цель: проведение научных исследований по вопросам будущего 

сферы труда в странах ЕАЭС.

Новизна: человеческий капитал формирует новое конкурентное 

преимущество региона, которое всегда отличается уникальностью и 

базируется на освоении и введении инновационных ресурсов. Новизна 

совместного научного исследования:

• будет способствовать углублению понимания политиков и 

заинтересованных сторон текущей ситуации в сфере труда, 

приоритетов и перспектив обеспечения лучшего будущего сферы 

труда в странах ЕАЭС;

• позволит проанализировать политику для переориентирования 

экономического развития на поступательный, инклюзивный и 

устойчивый экономический рост, инклюзивную социальную



политику, новые бизнес-модели и инициативы, а также для выхода 

на долгосрочные устойчивые инвестиции с акцентом на развитие, 

ориентированное на человека;

• будет способствовать разработке и реализации политики и 

инициатив по продвижению устойчивого и инклюзивного 

экономического роста, созданию и развитию жизнеспособных 

предприятий, инноваций и переходу от неформальной к формальной 

экономике;

• укрепит роль организаций работодателей и работников и значение 

трехстороннего социального диалога в продвижении и реализации 

подхода к будущему сферы труда, ориентированного на человека, и 

экономической политике, способствующей устойчивому и 

инклюзивному экономическому росту, руководствуясь 

нормативами, основанными на правах человека и при соблюдении 

принципов ведения коллективных переговоров и трехстороннего 

социального диалога.

Ожидаемый конечный результат: выпуск статей в журналах, 

включенные в базу Скопус, а также рекомендованные Комитетом по 

контролю в сфере образования и науки МОН Республики Казахстан (далее 

Комитета) и МОН Кыргызской Республики, Публикация монографии, а 

также отражение результатов научных исследований в иных публикациях.

Сроки реализации: 2019-2024 гг. 

Этапы проведения совместных работ:
№

этапа

Наименование работ Дата проведения Ожидаемые

промежуточные

результаты

1 Теоретике- 2019 Публикация

методологические и статей в

институциональные основы журналах,

сферы труда рекомендованные



Комитетом и 

МОН КР, либо в 

международных 

рецензируемых 

изданиях, в том 

числе РИНЦ

2 Социально-экономическое 

развитие стран ЕАЭС в 

условиях становления 

единых рынков и влияния 

цифровых технологий

2020-2022 Публикация 

статей в 

журналах, 

включенные в 

базу Скопус 

Публикация 

монографии с 

присвоением 

ISBN, с 

обязательной 

регистрацией в 

базе РИНЦ

3 Научное руководство 

научными исследованиями 

магистрантов по теме 

договора

2020-2024 Публикация 

статей в 

журналах, 

рекомендованные 

Комитетом

Подписи сторон:

Сторона 1 Сторона 2
УО «Казахский гуманитарно- ГОУ ВПО Кыргызско - Российский
юридический инновационный Славянский университет
университет» Адрес:
Адрес: Кыргызская Республика, 720000, г.
071400, Республика Казахстан, 
г.Семей, ул.Мэнгипк Ел, 11

Бишкек, ул. Киевская, 44



веб-сайт: www.kazguiu.kz 
Банковские реквизиты:
РНН 511700061447 
ИИК KZ976010261000026178 
БИК HSBKKZKX 
АО «Народный Банк Казахстана» 
БИН 980440002042

тел.: + (996-312) 66-25-67, 43-11-69 
Факс: + (996-312) 43-11-69, 43-11-71

Адрес электронной 
semey@kazguiu.kz

Ректор

Адрес электронной почты: 
почты: krsu@krsu.edu.kg

http://www.kazguiu.kz
mailto:semey@kazguiu.kz
mailto:krsu@krsu.edu.kg

