
Меморандум о сотрудничестве

г. Бишкек «09» с公ЛСТл 化公 2022 года

Г осударственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования Kupi ызско-Российский Славянский 
университет имени первого Президента Российской Федерации 
Б.Н. Ельцина, именуемое в дальнейшем «Университет», в лице ректора 
Университета Нифадьева В.И., действующего на основании Устава, с одной 
стороны, и Федеральное казенное учреждение «Г осударственные 
технологии» при Министерстве цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «ГосТех», в 
лице директора Слышкина В.В., действующего на основании Устава, с другой 
стороны, далее совместно именуемые «Стороны», с учетом взаимных интересов 
заключили настоящи及 меморандум о сотрудничестве в сфере подготовки кадров 
и развития коммуникационных площадок по обмену опытом и компетенциями в 
области информационных технологий (далее — Меморандум), и в соответствии с 
законодательством государств Сторон пришли к взаимопониманию о 
нижеследующем.

Статья 1. Цель

1. Меморандум способствует укреплению сотрудничества Сторон в 
области подготовки кадров и развития коммуникационных площадок по обмену 
опытом и компетенциями в сфере информационных технологий.

2. Настоящий Меморандум представляет собой понимание принципов 
сотрудничества и совместной деятельности.

3. Меморандум выражает намерения Сторон и не налагает обязательств 
на Стороны.

Статья 2. Направления сотрудничества

В рамках настоящего Меморандума Стороны стремятся к осуществлению 
сотрудничества, установлению партнерских отношений и обмену опытом по 
следующим вопросам и направлениям:

- подготовка, переподготовка высококвалифицированных кадров в 
направлениях, связанных с информационными технологиями;
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- повышение квалификации для специалистов в области информационных 
технологий;

- подготовка и проведение научных и образовательных мероприятий в виде 
форумов, конференций, хакатонов в сфере информационных технологий и 
смежных с ней направлениях;

- организация и проведение образовательных курсов в области 
информационных технологий;

- создание коммуникационных площадок по развитию компетенций но 
информационным технологиям для развития взаимодействия с бизнесом в 
соответствующем направлении;

- презентация и обмен новых информационных технологий для развития 
потенциала молодых специалистов в данном направлении;

- разработка и совершенствование новых информационных технологий на 
базе Университета;

- иные направления по взаимному согласованию.

Статья 3. Конфиденциальность

Стороны обязуются, начиная с момента подписания Сторонами 
настоящего Меморандума и в течение года после прекращения его действия, не 
передавать конфиденциальную информацию третьим лицам без письменного 
согласия другой Стороны, кроме случаев, когда это требуется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Киргизской Республики.

Статья 4. Статус Меморандума

1. Стороны признают, что условия и положения настоящего Меморандума 
не налагают на Стороны какие-либо юридические и/или финансовые 
обязательства, за исключением соблюдения режима конфиденциальности, 
предусмотренного статьей 3 настоящего Меморандума, а также самого факта 
заключения и текста настоящего Меморандума.

2. Разработка и реализация конкретных мероприятий, в соответствии с 
настоящим Меморандумом, будут отдельно оговариваться и согласовываться 
Сторонами.

3. В процессе 刀остижения поставленных целей и реализации общих 
интересов Стороны обязуются строить свои взаимоотношения на основе 
равноправности, доверия, честного и добросовестного партнерства, а также 
защиты, интересов друг друга.
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4. Для обеспечения наиболее быстрого и эффективного достижения общих 
целей Стороны обязуются обмениваться имеющейся в их распоряжении 
информацией относительно их совместных интересов, проводить совместные 
консультации в случае необходимости, а также поддерживать постоянный 
контакт друг с другом.

5. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход исполнения 
обязательств по настоящему Меморандуму или делающих дальнейшее 
исполнение условий настоящего Меморандума невозможным, Стороны 
обязуются немедленно сообщать об этом друг другу.

Статья 5. Прочие условия

1. В рамках сотрудничества по настоящему Меморандуму Стороны будут 
стремиться к созданию благоприятных условий для качественной реализации 
мероприятий по всем направлениям сотрудничества, указанным в статье 2 
настоящего Меморандума.

2. Стороны взаимодействуют друг с другом по вопросам выполнения 
положений настоящего Меморандума через уполномоченных представителей 
Сторон для рассмотрения возникающих вопросов и проведения совместных 
мероприятий по реализации положений настоящего Меморандума.

3. Сотрудничество в рамках настоящего Меморандума будет 
реализовываться в формах, не противоречащих законодательству обеих Сторон.

4. Любые спорные вопросы, связанные с выполнением и толкованием 
положений настоящего Меморандума, разрешаются путем переговоров между 
Сторонами.

Статья 6. Срок действия Меморандума

1. Настоящий Меморандум вступает в силу с даты его подписания 
Сторонами и действует в течение 5 (пяти) календарных лет, с возможностью 
продления по обоюдному согласию Сторон.

2. Настоящий Меморандум может быть расторгнут по инициативе одной 
из Сторон в любое время путем направления письменного уведомления об этом 
друго及 Стороне не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до 
предполагаемой даты расторжения.

3. Изменения и дополнения к Меморандуму могут быть внесены 
исключительно по обоюдному согласию Сторон. Все изменения и дополнения к 
Меморандуму выполняются в письменном виде, подписываются 
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уполномоченными представителями Сторон и являются неотъемлемой частью 
настоящего Меморандума.

4. Настоящий Меморандум заключен в двух экземплярах, по одному для 
каждой из Сторон на русском языке, имеющих одинаковую силу.

Подписи и реквизиты Сторон

Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования Кыргызско-Российский 
Славянский университет имени первого 
Президента Российской Федерации 
Б.Н. Ельцина
Юридический адрес:
Кыргызская Республика
г. Бишкек, улица Киевская, 
дом 44

Федеральное казенное учреждение 
«Г осударственные технологии»

Юридический адрес:
Российская Федерация,
г. Москва, Новинский б-p., д. 11


