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Г осударственное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Кыргызско-Российский Славянский университет имени первого Президента 
Российской Федерации Б.Н. Ельцина», именуемый в дальнейшем «КРСУ», с одной стороны, и

НАО «Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова», именуемое 
в дальнейшем «Университет Есенова», с другой стороны,

совместно именуемые «Стороны», на основании заключенного между Сторонами 
договора о сотрудни니естве, признавая важность нау니но「о сотрудни니ества, принимая во 
внимание взаимную пользу научного сотрудничества, желая создать основы для углубления и 
дальнейшего развития научного сотрудни니ества, договорились о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом договора является взаимовыгодное сотрудни니ество в области нау니но「о 

обмена и научных исследований, проводимых в рамках подготовки кадров для следующих 
направлений:

• 7М042 - Право;
В случае необходимости, договаривающиеся Стороны могут расширить перечень 

направления подготовки кадров, не вошедших в настоящий Договор.
1.2. Сотрудни니ество осуществляется с позиций добровольного участия Сторон и 

направлено на повышение эффективности их деятельности в соответствии с законами 
「осударств-Сторон.

1.3. Сотрудничество осуществляется в виде предоставления доступа к научно
лабораторной базе и обмена некоммер니еской информацией по вопросам, касающимся 
научной деятельности Сторон, и может реализовываться в формах:

- научный обмен учеными, специалистами и обучающимися;
- прохождение научных стажировок студентами и ППС;
- осуществление совместных научно-исследовательских программ, проектов по созданию 

и освоению технологий;
- привлечение ученых университета в качестве консультантов магистерских и докторских 

диссертаций;
- формирование совместных временных научных коллективов, лабораторий, 

обеспечивающих освоение новой техники и технологий;
- привле니ение ученых университета для выполнения научной работы в научно- 

исследовательских учреждениях;
- обмен нау 니 но-технической информацией, документацией, литературой и

библиографическими изданиями, образцами изделий;
- проведение совместных семинаров, научных конференций, рабочих ветре니;
- совместная подготовка результатов работ для публикаций в открытой печати;
- совместной подготовки документов для участия в конкурсах на получение 

финансирования, а также в иных взаимосогласованных формах, обеспе니ивающих реализацию 
данного соглашения.

2. ПРАВА
2.1. Стороны имеют право:
- приглашать сотрудников Сторон для проведения консультаций;
- организовывать семинарские занятия по изучению новых результатов нау니ных 

исследований, и особенностей использования этих результатов в производственной 
деятельности;

- приглашать Стороны для у 니 астия в совместных выставках, симпозиумах и 
конференциях;

- передавать друг другу продукты интеллектуальной собственности, на которые 
распространяются авторские права.

3. ПЕРЕДАЧА ПРОДУКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
3.1. Передача продуктов интеллектуальной деятельности одной из Сторон может

сопровождаться лицензионным соглашением, дополнительным соглашением или



сопроводительным письмом партнера или автора, регламентирующими права Стороны на 
использование этого продукта в своей деятельности.

3.2. Передаваемый Стороной продукт интеллектуальной собственности, на который 
распространяются авторские права, может использоваться другой Стороной исключительно в 
организационных целях, направленных на ознакомление с уровнем проводимых работ и 
направлением их деятельности.

Объем прав и обязанностей регулируется лицензионным соглашением. Более широкое 
использование продукта интеллектуальной собственности возможно при нэли 니 ии 
дополнительного соглашения или письма партнера.

3.3. Стороны могут осуществлять передачу друг другу продуктов программного 
обеспечения для использования в у니ебных или нау니ных целях, исключая использование их в 
коммерческих целях или передачу третьим лицам.

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Стороны принимают на себя обязательства:
4.1.1. строго соблюдать требования партнеров об использовании передаваемой 

информации и в случае наложения требований о конфиденциальности соблюдать 
соответствующее соглашени©;

4.1.2. в случае передачи партнером продуктов интеллектуальной собственности, на 
которые распространяются авторские права, партнер, получающий этот продукт, обязуется не 
использовать его без согласия автора в профессиональной или коммерческой деятельности.

4.2. Каждая из договаривающихся Сторон будет оказывать содействие в приеме ученых, 
специалистов и обу니ающихся, прибывающих с собственной программой, представляющей 
интерес для одной из Сторон. В этом случае все расходы берет на себя заинтересованная 
Сторона.

4.3. Стороны будут обмениваться опытом в развитии передовых методов обучения и 
технологий, оказывать взаимную помощь в повышении научной квалификации у니еных и 
обу 니 ающихся.

4.4. Стороны обязуются, 니то при наличии взаимного интереса будут изучать возможности 
создания совместно финансируемых нау니ных программ и проектов; обмениваться учебными 
планами переподготовки и повышения квалификации, методиками, разработками; 
способствовать взаимной публикации научных статей в изданиях, выпускаемых ими.

4.5. Стороны подтверждают, что:
4.5.1. направляющая Сторона несет расходы по проезду своего ученого и(или) 

обучающегося в принимающую страну и обратно по всему маршруту, предусмотренному 
программой командирования.

4.6. Направляющая Сторона направляет принимающей Стороне заявки с прилагаемой 
нау니ной программой на своих кандидатов не менее чем за 3 месяца до предполагаемой даты 
начала визита. По возможности у니еный и(или) обучающийся должен приложить к заявке 
предварительную переписку со своим научным коллегой в стране пребывания.

Принимающая Сторона не более чем 니ерез 1 (один) месяц после получения заявки 
сообщает направляющей Стороне о своем решении относительно возможности приема 
заявленного ученого и(или) обучающегося.

4.7. После полу니ения согласия на прием у니еного направляющая Сторона сообщает не 
менее чем за 10 (десять) календарных дней до на니ала визита принимающей Стороне номер 
рейса, дату и время прибытия ученого и(или) обу니ающегося и дату возвращения.

4.8. Организационные, финансовые вопросы, а также вопросы совершенствования форм 
сотрудни니ества и итогов выполнения условий данного Договора решаются путем переписки 
между представителями Сторон.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Настоящий Договор не накладывает никаких финансовых обязательств на 

договаривающиеся стороны и предполагает исключительно добровольное партнерское 
участие.

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Договор предполагает, что при невыполнении обязательств Стороны не имеют права 

предъявлять какие-либо требования, и юридические нарушения, которые могут считаться



основанием для рассмотрения дела в суде, за исключением вопросов нарушения авторских 
прав.

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
7.1. В случае наложения партнером требований конфиденциальности на передаваемую 

информацию, каждая из сторон будет сохранять строгую конфиденциальность полу니енной от 
другой стороны по настоящему Договору техни니еской, коммерческой и другой информации и 
примет все возможные меры, 니тобы предохранить полученную информацию от разглашения. 
Передача информации третьим лицам опубликование или разглашение такой информации 
может осуществляться только с согласия другой Стороны.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий договор является бессро니ным, вступает в силу с момента подписания, и 

может быть расторгнут любой из сторон с уведомлением Сторон не менее 니ем за 1 (один) 
месяц. Он может быть изменен или дополнен при взаимном согласии Сторон.

8.2. Настоящий договор является основанием для заключения в случае, если Стороны 
сочтут это необходимым, конкретных договоров (о совместной деятельности и т.п.).

8.3. Настоящий договор подготовлен на русском языке и подписан в двух экземплярах, по 
одному для каждой из Сторон, имеющих равную юридическую силу.

9. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

ГОУВПО «Кыргызско-Российский 
Славянский университет имени первого 
Президента Российской Федерации Б.Н. 
Ельцина»
Кыргызская Республика 
720021,「 . Бишкек, 
ул. Киевская, 44

Тел.:(+996-312) 66 25 67, 66 29 60 
Факс:(+996-312) 43 11 69, 43 11 71 
E-mail: krsu@krsu.edu.kg

Ректор

В. Н. Нифадьев

НАО «Каспийский университет технологий и 
инжиниринга имени Ш. Есенова»

Казахстан, 130003 Мангистауская область, 
г. Актау, 32 микрорайон

Тел.: +7 (7292) 788-788 
e-mail: info@yu.edu.kz
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