
МЕМОРАНДУМ О СОТРУДНИЧЕСТВВ

ZO /_/ г.
НАО <<Казахский национальный медицинский университет им.

С.Щ.Асфендиярова>> (г.Алматы,Республика Казахстан) и <Научно-исследовательским
медико-социальным институтом>> (г.Жалал-Абад, Кыргызская Республика)
Министерство образования и науки Кыргызской Республики называемые далее стороны,
стремясь содействовать развитию научных, гуманитарных и информачионных связей
между высшими учебными заведениями, и с целью развития академического и
образовательного сотрудничества и обеспечения взаимопонимания между двумя
Университетами, заключили данный договор о нижеследующем:

1. Задачи данного Меморандума:
Установить взаимовыгодные отношения в области здравоохранения, академического,

научного и культурного сотрудничества. Области сотрудничества между Сторанами включают
в себя обмен профессорско-преподавательским составом, научными исследователями,
обучающимися, обмен публикациями, академическими программами и проведение совместньж
исследовательских проектов.

2. Цели и формы сотрчдничества:
Подписывающие организации согласны предоставить возможность проводить

следующие действия с целью выполнения задач меморандума.
1. Поддержка взаимного сотрудничества в области образования, научного исследования и

здравоохранения с расширениеN{ деятельности, представляющей общий интерес.
2. Обмен преподавателями иlили исследователями с целью организации курсов и

реализации научно-исследовательских проектов в области взаимного согласия между
обеими организациями по предварительному соглашению и в соответствии с
процедурами и ожиданиями, установленными в каждой организации.

3. Обмен обучающимися на краткосрочные циклы, курсы, учебно-производственную
практику, соответствующие их курсу обучения и области обуления.

4. Обмен учебниками, научными работами, учебньтми программ€t]\,Iи, научными проектами,
информацией о программах обучения, семинарах, конференциях и любых других
данных, а также информацией, представляющей взаимный интерес.

5. Разработка совместных исследовательских проектов и подготовка совместных научных
публикаций.

6. Все совместные мероприятия должны быть реаrrизованы через совместные проекты, а
также должны быть четко сформулированы условия и совместные обязательства,
соответствующие целям организации.

3. Внедрение Меморандума о сотрудничестве:
Задачи Меморандума будут внедрены и регулироваться следующим образом:
а) Обмен обучающимися:
Обучающиеся могут подать зtulвку на соответствующие курсы и факультеты, выбрать

курсы обучения. Программа обмена может охватывать период длительностью от
краткосрочных циклов и курсов до одного или двух семестров. Обе оргitнизации булут
поддерживать баланс численности обучающихся, приехавших по обмену. Ежегодный
дисбаланс в обмене должен контролироваться и учитываться Управлением международного
сотрудничества

1. Обучающиеся по обмену булут иметь одниковые права и обязательства наравне с
обучающимися принимающего вуза.

2. Принимающzu{ организация булет окчвывать помощь обучающимся, обеспечивtul их
жильем на весь период программы обмена.

б) Обмен преподавателями и исследователями:



с целью укрепления связей в рамках совместных проектов и деятельности обоих

университетов Меморандум позволяет проводить обмен преподавателями и исследователями, В

отношении них оговариваются следующие условия:

1. Преполаватели и исследователи участвуют в програ},{ме обмена, сохраняя свой статус

в направляющей организации напериод об*"ru. Сооr"еrс"ующий академический отдел иlутлп

администрur"urur" отделы Сторон будут оказывать помощь в обеспечении жильем и другими

необходимыми мерами для о.ущ..rЪп.пr" образовательной и научно_исследовательской

деятельности в принимающей организации,

в) Научные исследованияи ресурсы:

СторонымоГУТпроДВигаТЬнаУчныеисслеДоВанияиреаJIиЗоВыВатЬсоВместныепроекТы'
отдаваJI приоритеты междисциплинарным работам,

4.с
1. Соглашение вступает в силу после подписания обеими Сторонами, Изменения могут

вноситься с согласия обеих организаций. В случае несогласия на дальнейшее сотрудничество

одной из Сторон или в случае расторжения данного Меморандума одна Сторона должна

проинформировать другую Сторону за шесть месяцев предварительно, Соглашение

пересматРиваетсЯ каждые-5 (пять) n., 
" 

продлевается по договоренности Сторон,

2. С целью продвижения дtшьнейшего сотрудничества обе организации доJIжны активно

обмениваться преподаватеJIями И исследователями, Подобные обмены должны быть

предварительно оговорены по необходимости,
5. Дополнительные положения:

1. Настоящий Меморандум не предполагает

исполнении.

каких-либо финансовых обязательств при его

2. Все изменения и до11олнения к настоящему Меморандуму допускаются по соглашению

Сторон и должны быть оформлены в письменном виде,

з. ,щополнения К "u.iо"щ"rу 
Меморанлуму могут быть подписаны посредством

факсимильной связи, при этом факсимильный вариант имеет силу оригинала при наличии

нанем оригиналапечати одноЙ из СтороН 
й не позднее трех

4.стороны высылают друг другу оригинальные экземпляры дополнениl

дней с момента их подписания.
5. Все разногласия, возникшие при исполнении настоящего Меморандума, Стороны булут

пытаться урегулировать путем переговоров,

email: icd@kaznmu.kz, info@,kaznmu,kz
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Кыргызская Республика,г.Жалал-

Абад,ул.Жени-Жок,3 0 тел. :

(+996 З'722) 5 18 11 факс: (+996 З'l22)5
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