МЕМОРАНДУМ
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ УЧРЕЖДЕНИЕМ
АКАДЕМИЯ «КАЙНАР» (РК, г. АЛМАТЫ) и УНИВЕРСИТЕТОМ АДАМ (КР,
г.Бишкек)
г. Алматы
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Учреждение Академия «Кайнар» (РК, г.Алматы), в лице президента Омарова Е.С.,
действующего на основании Генеральной лицензии № К211ЬАА00003786 от 10.12.2014 г.
и Устава, именуемое в дальнейшем «Академия», и «Университет Адам» (КР, г.Бишкек) в
лице ректора Сирмбард С.Р., действующего на основании Устава и именуемого в
дальнейшем «Университет», с целью развития межвузовского взаимодействия, заключили
настоящий меморандум:
1. ПРЕДМЕТ МЕМОРАНДУМА
1.1. Предметом
Меморандума
является
стратегическое
партнерство,
способствующее развитию и совершенствованию учебно-методической и научноисследовательской деятельности Сторон по направлениям:
совместная научно-образовательная деятельность обучающихся по
образовательным программам направлений Экономика, Менеджмент;
- обмен научным и научно-исследовательским персоналом для проведения лекций,
семинаров, конгрессов, совместных исследовательских программ, учебных курсов,
научных стажировок, повышения профессиональной квалификации, участия в
адаптационных и диссертационных комиссиях;
- обмен студентами, магистрантами и РЬ.О докторантами для посещения
конференций и семинаров, проведения исследований, необходимых для завершения
диссертаций и квалификационных работ:
- академический обмен магистрантами, РЬП докторантами, преподавателями для
прохождения об>шения, краткосрочных стажировок, профессиональных практик;
- выполнение совместных научно-исследовательских работ;
- повышение публикационной активности научно-педагогических кадров;
- обмен публикациями, научной информацией и материалами, имеющими
отношение к конкретным областям, охватываемым данным меморандумом, и любых
других материалов, представляющих взаимную выгоду.
- развитие грантовой деятельности;
- организация совместных конференций, семинаров, выставок, симпозиумов,
конкурсов и других мероприятий.
1.2. Стороны договариваются о ведении совместной деятельности без образования
юридического лица с целью содействия в решении уставных задач по реализации
образовательных и методических программ и проектов в соответствии с п. 1.1 настоящего
Меморандума.
1.3. Настоящий Меморандум не исключает возможности проведения дру1'их
мероприятий по сотрудничеству, которые могут быть согласованы Сторонами
дополнительно.
'

2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН

2.1. В рамках настоящего Меморандума Стороны используя имеющиеся ресурсы и
опыт, развивают совместные научные исследования в области права;
2.2. Сторонами проводятся совместное комплексное изучение актуальных проблем
права, фундаментальные и научные исследования в области права.

3.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

3.1. Мероприятия в рамках настоящего Меморандума осуществляются на
основании действующих законодательств Республики Казахстан и Российской
Федерации.
3.2. В обеспечении выполнения Меморандума Стороны могут образовывать
рабочие группы для решения текущих и перспективных вопросов, выработки
предложений для дальнейщего рассмотрения руководством Сторон.
3.3. Настоящий Меморандум не ограничивает права Сторон на ведение
аналогичной деятельности с третьими лицами.
3.4. Стороны имеют равные права на использование результатов совместных работ.
3.5. Передача третьим лицам информации, связанной с деятельностью по
настоящему Меморандуму, производится по взаимному письменному согласованию
Сторон.
3.6. Реализация настоящего Меморандума осуществляется за счет собственных
средств договаривающихся Сторон и средств, привлеченных извне (совместные гранты,
программы).
3.7. Для осуществления выщеизложенных форм сотрудничества Стороны
разрабатывают и согласовывают рабочие программы сотрудничества.
3.8. Все изменения и дополнения настоящего Меморандума считаются
действительным, если они соверщены в письменной форме и подписаны Сторонами.
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и действует в
течение пяти лет.
4.2. В случае отсутствия намерения о его расторжении за 30 дней до окончания
срока действия, Меморандум считается пролонгированным сроком на три года. В
последующие годы применяется аналогичный порядок пролонгации.
4.3. Соп}тствующие вопросы, не урегулированные в настоящем Меморандуме,
рещаются сторонами по взаимному согласованию на основе уважения интересов сторон, а
также на основе условий (статьи 19) Договора между Республикой Казахстан и
Кыргызской Республикой об оказании взаимной правовой помощи по гражданским и
уголовным делам подписанный 26 августа 1996 года в г. Алматы
4.4. Настоящий Меморандум составлен в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
РЕКВИЗИТЫ И АДРЕСА СТОРОН
Учреждение «Академия «Кайнар»:

Университет Адам

050013, Республика Казахстан,
г. Алматы, ул. Сатпаева 7а,
Телефакс: +7 (727) 2558366
E-mail: infoiSifaffiBaBdu.kz

720010, Кыргызская Республика, г.
Бищкек, бул. Молодой Гвардии, 55
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Прези,
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Омаров
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