
Меморандум
о сотрудничестве в сфере науки и высшего образования

между
Карагандинским индустриальным университетом, 

Республика Казахстан и 
Государственным образовательным учреждением высшего профессионального

образования
«Кыргызско-Российский Славянский университет имени первого Президента 

Российской Федерации Б.Н. Ельцина»
(КР, г. Бишкек)

НАО «Карагандинский государственный индустриальный 
университет» Министерства образования и науки Республики Казахстан (г. 
Темиртау, Республика Казахстан), в лице и.о. Председателя Правления -  
Ректора Жаутикова Бахыта Ахатовича, действующего на основании Приказа 
Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов 
Республики Казахстан № 430 от 14.07.2020 г., с одной стороны, и 
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Кыргызско-Российский Славянский университет имени 
первого Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина» (Кыргызская 
Республика, г. Бишкек), в лице ректора, академика, профессора Нифадьева 
Владимира Ивановича, с другой стороны, и именуемые в дальнейшем Стороны, 
заключили настоящий Меморандум о нижеследующем:

Статья 1
Сотрудничество между Сторонами осуществляется на основе доброй 

воли, для достижения общих интересов в научных областях с соблюдением 
законодательства Республики Казахстан и законодательства Кыргызской 
Республики для достижения максимально благоприятных условий.

Статья 2
Меморандум направлен на углубление и расширение интеграции науки и 

образования в вопросах проведения совместных научных исследований и 
разработок по приоритетным направлениям Республики Казахстан и 
Кыргызской Республики, практической реализации научно-технической 
продукции, подготовки и повышения квалификации научных, научно
педагогических, инженерно-технических кадров, научно-исследовательских, 
научно-производственных, внедренческих и др. структур и создания для этого в 
установленном порядке необходимых организационных и правовых условий.

Статья 3
С целью проведения фундаментальных и прикладных исследований по 

приоритетным направлениям научно-технического развития, обеспечения 
условий интеграции науки и образования, формирования гибкой и эффективной 
системы подготовки и переподготовки кадров, способных на высоком 
профессиональном уровне решать ключевые проблемы научно-технического и



социально-экономического развития, Стороны принимают на себя 
обязательства по развитию различных форм взаимодействия.

Статья 4
Основными направлениями сотрудничества являются:
- обмен студентами, магистрантами, докторантами PhD для обучения, 

проведения научных исследований, стажировок;
совместное проведение курсов и семинаров, руководство 

магистерскими, PhD -  докторскими диссертациями;
- организация при вузах стажировок профессорско-преподавательского 

состава, научных сотрудников, магистрантов и докторантов PhD;
- улучшение качества подготовки и повышения квалификации научно

педагогических кадров;
- совместная подготовка и издание учебно-методической литературы в 

целях обновления и создания новых учебников, учебных пособий на основе 
научных исследований;

- разработка совместной программы по издательской деятельности, 
подготовке и опубликованию научной литературы;

- разработка механизма и обеспечение взаимодействия экспертных, 
научно-технических и диссертационных советов в вопросах оценки уровня 
подготовки магистрантов, докторантов PhD, а также их диссертационных работ; 
участие в выполнении совместных научных исследований по приоритетному 
направлению с использованием материально-технической базы Сторон на 
взаимоприемлемой основе;

- создание условий для подготовки и переподготовки кадров, 
обеспечивающих повышение инновационной активности в системе образования 
и науки, коммерциализацию результатов научных исследований;

совместная организация научно-практических конференций и 
семинаров;

совместное участие и разработка программ международного 
сотрудничества в области науки инновационных технологий, интеграция в 
мировую научно- образовательную и информационную систем, разработка 
совместных научных проектов для участия в конкурсах международных фондов 
и организаций;

- организация и проведение дистанционного/электронного обучения;
- разработка совместных образовательных и двудипломных программ.

Статья 5
Стороны разработают программы по реализации целей, задач и основных 

направлений сотрудничества в рамках данного Меморандума.

Статья 6
Настоящий Меморандум не будет препятствовать принятию Сторонами 

любых мер, которые они считают, безусловно, необходимыми для 
предотвращения раскрытия информации, наносящей существенный ущерб их 
интересам.



Статья 7
Отношения, обусловленные настоящим Меморандумом, не влияют на 

юридическую самостоятельность Сторон Меморандума в связи с 
осуществлением ими своей основной деятельности как обособленных 
юридических лиц.

Статья 8
Неурегулированные настоящим Меморандумом вопросы, связанные с его 

исполнением, могут быть отражены в Дополнениях к настоящему 
Меморандуму.

Настоящий Меморандум вступает в силу с момента подписания 
Сторонами и действует в течение 5 лет. Меморандум автоматически 
продлевается на следующие три года, если ни одна из Сторон в письменном 
виде не заявила о расторжении Меморандума за три месяца до его окончания.

Этот Меморандум может быть расторгнут посредством письменного 
уведомления сторон или в случае невыполнения обязательств одной из сторон.

Меморандум составлен на русском языке в двух экземплярах, каждый из 
которых имеет равную юридическую силу.


