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АО «Международная образовательная корпорация», Республика 
Казахстан, именуемое в дальнейшем АО «МОК», в лице Президента- 
ректора, профессора Сихимбаева Серика Джолдасбековича, действующего 
на основании Устава, с одной стороны, и Кыргызско-Российский 
Славянский университет имени первого Президента России 
Б.Н. Ельцина, именуемое в дальнейшем КРСУ, в лице Ректора, проф., 
д.т.н., академика НАН КР Нифадьева Владимира Ивановича, действуйщий 
на основании Устава, с другой стороны, в совместном упоминании 
«Стороны», пришли к соглашению о нижеследующем:

Целью настоящ его Договора является установление 
партнерских отнош ений между АО «М ОК» и КРСУ (стороны 
договора) для реализации программ в области преподавания, научных 
исследований и организации учебного процесса.

СТАТЬЯ 1. П РЕДМ ЕТ ДО ГО ВО РА

П редметом настоящ его Д оговора является сотрудничество в 
областях:

- научных исследований, учебной и методической деятельности 
по экономическим , гуманитарным и техническим дисциплинам;

- методического обеспечения научного процесса.

СТАТЬЯ 2. ОСНОВНЫ Е ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  
СОТРУДНИ ЧЕСТВА

Для реализации поставленных задач Стороны будут 
осущ ествлять:

2.1. Обмен преподавателями и магистрантами, проведение
совместных исследований, научных стажировок, обмен опытом в областях
с аналогичной квалификацией и сферой интересов;

2.2. Разработку и реализацию программ студенческих обменов,
обменов между факультетами, а также совместных научно-
исследовательских программ и проектов;

2.3. Обмен результатами образовательных и научных
исследований;

2.4. Организацию совместных международных конференций по 
проблемам, представляющим взаимный интерес с изданием совместных 
монографий, других изданий и общим финансовым участием;



2.5. Совместное руководство студентами, магистрантами, 
проводящими исследования общих проблем;

2.6. Обмен информацией о темах и направлениях планируемых 
исследований, научных семинарах и конференциях, а также учебных 
планах и программах;

2.7. Поиск внешних источников финансирования совместных 
образовательных, научных и обслуживающих программ и проектов;

2.8. Обмен научными трудами с целью публикации;
2.9. Участие в проводимых сторонами конференциях, симпозиумах, 

семинарах.

СТАТЬЯ 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1 Реализация всех совместных проектов осуществляется на 
паритетных началах (совместного финансирования), либо Стороны 
находят альтернативные источники финансирования.

Финансирование совместных проектов производится на основе 
согласования руководителями вузов сметы затрат на проводимую 
конференцию с разбивкой по источникам затрат. При этом в 
финансировании могут принимать участие и третьи стороны.

3.2. Консультации по вопросам реализации вышеупомянутых 
задач будут осуществляться путём бесплатного обмена.

3.3. Каждая Сторона полностью несёт расходы по выполнению 
принятой на себя части работ, в соответствии с рабочими программами.

3.4. Командирование специалистов для выполнения настоящего 
Договора производится в рамках прямого безвалютного обмена по 
договорённости Сторон ежегодно.

Направляющая Сторона оплачивает расходы на получение 
медицинской страховки, транспортные расходы, а также все расходы, 
связанные с пребыванием делегации на территории приглашающей 
стороны.

3.5. Отступления от вышеописанного разделения расходов 
допустимы по предварительной письменной договоренности Сторон.

3.6. Стороны могут осуществлять передачу друг другу 
принадлежащих одной из сторон объектов интеллектуальной 
собственности для ознакомления и использования в учебных и научных 
целях, исключая использование их в коммерческих целях и 'м  передач} 
третьим лицам.

3.7. Передаваемый сторонами продукт интеллектуальной 
собственности, на который распространяются права одной из сторон, 
может использоваться другой стороной исключительно в информационно
ознакомительных и учебных целях, направленных на ознакомление с 
уровнем проводимых работ и направлением их деятельности. Более 
широкое использование объекта интеллектуальной собственности



возможно при наличии дополнительного соглашения между сторонами, на 
условиях, которые определяются совместно.

СТАТЬЯ 4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

4.1. Каждая из Сторон обязана выполнять условия Договора, исходя 
из финансовых возможностей.

4.2. В случае, когда исполнитель не в состоянии выполнять условия 
Договора по причинам, не зависящим от исполнителя, он обязан 
предупредить об этом другую Сторону и предложить варианты решения 
проблемы, которые удовлетворяли бы обе Стороны.

4.3. Спорные вопросы, которые могут возникнуть во время 
выполнения Договора, будут решаться Сторонами в процессе 
дополнительных консультаций, которые будут длиться до момента 
выработки совместных постановлений.

СТАТЬЯ 5. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ И СРОК ДЕЙСТВИЯ
ДОГОВОРА

5.1.Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания 
обеими Сторонами и действует в течение 5 (пяти) лет.

По истечению срока договора Стороны могут договориться об его 
продлении путем заключения дополнительного соглашения, либо 
заключении нового договора.

5.2. Любая Сторона может досрочно расторгнуть Договор, 
предупредив, путем направления письменного уведомления другую 
сторону не менее чем за 6 (шесть) месяцев до даты его расторжения, 
чтобы иметь возможность завершить текущую совместную работу.

5.3. Стороны обязуются подвести итоги и дать оценку совместным 
программам, выполненных в рамках настоящего Договора до его 
завершения.

СТАТЬЯ 6. ЗАКЛЮ ЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Реализация настоящего Договора будет осуществляться на
основе, конкретных договорённостей через утверждённую партнёрами 
программу. ' %

6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению 
должны быть совершены в письменной форме и подписаны 
уполномоченными на это лицами.

6.3. Изменения и дополнения вступают в силу с момента 
подписания их Сторонами.

6.4. Настоящее соглашение подписано в четырёх экземплярах на 
русском языке. Все экземпляры идентичны и имеют одинаковую 
юридическую силу.



СТАТЬЯ 7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

7.1. В случае если в отношении отдельной информации 
(технической, научной, производственной и другой), которая передается 
одной из сторон другой стороне. Передающей стороне установлен режим 
конфиденциальности (путем помещения в соответствующем письменном 
документе пометки «Конфиденциально»), получающая сторона будет 
сохранять строгую конфиденциальность такой информации и примет все 
возможные меры, чтобы предохранить полученную информацию от 
разглашения.

СТАТЬЯ 8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

АО «М ОК»
Адрес: 050043, Алматы, 
Республика Казахстан 
ул. Торайгырова, 29 
тел .+ 727 309 61 47 
ф акс.+ 727 3096153 
e-mail: info@mok.kz

КРСУ
Адрес: 720020, г. Бишкек, 
Республика Кыргызстан 
ул. Киевская, 44 
тел. +996-312-662564
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