МЕМОРАНДУМ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
между Сингапурским институтом развития менеджмента в городе Ташкенте
и Кыргызско-Российским Славянским университетом
В рамках установления отношений между вузами, а также, учитывая взаимно выгодные
интересы сотрудничества в области образования, науки и культуры Сингапурский институт
развития менеджмента в городе Ташкенте, в последующем именуемый СИРМТ, расположенный
в г. Ташкенте, Республика Узбекистан, в лице ректора Салихова Ж.Ш., действующего на
основании Устава и Кыргызско-Российский Славянский университет, в последующем
именуемый КРСУ расположенный в г. Бишкек, Кыргызская Республика, в лице ректора
Нифадьева В.И., действующей на основании Устава, в дальнейшем совместно именуемые
Стороны, а по отдельности - Сторона. Стороны заключают настоящий Меморандум о
нижеследую щем:
Статья 1.
Целью настоящего Меморандума является намерение развивать информационный и
культурный обмен,
межвузовское
сотрудничество
в сфере
образования,
научноисследовательских работ.
Данная цель не препятствует развитию других видов сотрудничества, не запрещенных
законодательством участвующих стран, которые могут возникнуть в будущем.
Статья 2.
Меморандума Стороны

Для реализации настоящего
берут на себя следующие
обязанности:
- содействовать установлению научного сотрудничества в областях, представляющих взаимный
интерес;
- обмениваться опытом развития передовых методов обучения;
- организовывать двусторонние совместные симпозиумы, семинары, конференции и круглые
столы, и дней, посвящённых Сторонам и других инициатив в области образования;
- проводить совместные проекты и программы;
- сотрудничество в подготовке высококвалифицированных научно-педагогических кадров и
специалистов в областях, представляющих взаимный интерес;
- приглашение представителей Сторон для чтения лекций, обмена опытом и информацией по
учебно-методической работе, а также учебными планами и программами;
- проведение лекций, мастер-классов (в режиме «онлайн» в том числе) профессорскопреподавательским и административным составом Сторон;
- проведение совместных научных исследований с привлечением профессорского состава для
научной консультации;
- публикация исследований, учебно-методических материалов по результатам выполнения
совместных работ;
- обмен публикациями, научными исследованиями, учебно-методической литературой,
периодическими изданиями, информацией о проводимых мероприятиях;
- осуществление дистанционных форм образования;
- размещение ссылок на сайты Сторон в целях информирования о наличии программ;
- информирование Сторон о предстоящих международных конференциях, семинарах, выставках
и ярмарках в сфере образования, организуемых Сторонами;
- повышение квалификации и профессиональная переподготовка административного состава
Сторон, если это не противоречит уставным задачам любой стороны;

- приглашение административного состава для совершенствования университетского управления
и структуры с внедрением современных административных методов в управлении вузом.
Статья 3.
Условия реализации мероприятий, определённых в ст. 2 настоящего Меморандума будут
определены отдельными соглашениями Сторон по необходимости.
Статья 4.
Условия финансирования для реализации проектов настоящего Меморандума определяется
отдельными соглашениями Сторон. Стороны считают возможным привлечение потенциальных
финансовых партнеров, включая фонды.
Статья 5.
Сотрудничая в рамках настоящего Меморандума, Стороны будут придерживаться законов
и правил участвующих стран.
Споры, возникающие в рамках Меморандума, будут разрешаться путем обсуждений и
переговоров между Сторонами.
Статья 6.
Настоящий Меморандум вступает в силу со дня его подписания Сторонами на пять лет.
Меморандум не может быть изменен или дополнен Сторонами в одностороннем порядке. Все
изменения и дополнения должны быть изложены в письменной форме и подписаны Сторонами.
Меморандум может быть расторгнут в одностороннем порядке с предупреждением другой
Стороны не менее, чем за один год до его расторжения. В случае, если ни одна из Сторон не
изъявила намерение о расторжении Меморандума по окончании сроков его действия, то он
автоматически пролонгируется на следующие пять лет.
Статья 7.
Настоящий Меморандум составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
Подписи Сторон:
Сингапурский институт развития
менеджмента в городе Ташкенте
(Республика Узбекистан)

Кыргызско-Российский Славянский
университет

