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О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

между

АЛМАТИНСКОЙ АКАДЕМИЕЙ МВД РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН И 
КЫРГЫЗСКО-РОССИЙСКИМ СЛАВЯНСКИМ УНИВЕРСИТЕТОМ ИМ.

ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ Б.Н.ЕЛЬЦИНА

Алматинская академия Министерства внутренних дел Республики Казахстан в 
лице начальника д.ю.н., профессора, член-корреспондента НАН РК Кулибаева 
Талгата Аскаровича, с одной стороны, и Кыргызско-Российский Славянский 
университет имени Первого Президента России Б.Н.Ельцина в лице ректора д.т.н, 
профессора, академика НАН КР Нифадьева Владимира Ивановича, с другой 
стороны, далее именуемые «Стороны», стремясь к развитию взаимовыгодного 
сотрудничества в области образования и науки, в целях установления контактов 
между учебными заведениями, а также научно педагогическими коллективами, 
магистрантами и докторантами, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.1. Стороны заключили настоящий Договор в связи с необходимостью 
совместного сотрудничества в области образовательной, научной и иной 
деятельности на основе принципов взаимной выгоды, равенства и дружбы в 
соответствии с национальными законодательствами данных Сторон.

2. ПРОГРАММЫ И НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА В 
СФЕРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ И НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2. Стороны намерены осуществлять взаимодействие в следующих основных
формах:
2.1. Официальные визиты руководителей, административного персонала, 

представителей институтов и факультетов, кафедр, отделов в целях обмена опытом 
в сфере научной деятельности и подготовки кадров;

2.2. Проведение общих научных исследований по актуальным проблемам 
правоохранительной деятельности;

2.3. Обмен научной информацией и учебно-методическими материалами 
открытого характера, а также публикациями по вопросам деятельности 
правоохранительных органов;

2.4. Включение представителей Сторон в состав авторских коллективов по 
подготовке учебных пособий, учебников, других научных и методических изданий 
открытого характера;

2.5. Осуществление научного руководства докторантов и магистрантов 
специалистами - представителями Сторон, имеющими ученую степень;

2.6. Стороны могут выступать базами для проведения докторантами научно- 
исследовательской и практической работы и научных стажировок;

2.7. Совместная организация международных конференций и других
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научных мероприятий, взаимное участие представителей Сторон в них;
2.8. Обмен обучающимися и профессорско-преподавательского состава в 

рамках академической мобильности, сотрудников для подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации кадров в предусмотренном законодательством Сторон 
порядке. Отбор указанных лиц Стороны осуществляют самостоятельно.

2.9. Участие в международных образовательных и научных программах.

2.10. Расходы, которые будут возникать в ходе выполнения настоящего 
Договора, в каждом конкретном случае будут согласованы Сторонами;

2.11. Настоящий Договор не создает международных обязательств и не 
налагает на Стороны юридических и финансовых обязательств;

2.12. Любые разногласия в отношении толкования и исполнения настоящего 
Договора разрешаются посредством консультаций между Сторонами;

2.13. По взаимному, письменно оформленному, согласию Сторон в настоящий 
Договор могут быть внесены изменения и дополнения;

2.14. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и 
будет действовать в течение трех лет. Действие настоящего Договора продляется на 
следующие три года, если ни одной из Сторон не будет заявлено в письменной 
форме о намерении прекращения его действия за 30 календарных дней до истечения
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срока.

Совершено в г. G^J-ЛШ т д с  « Л О » 2014 года в двух

экземплярах, каждый на русском языке.
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Телефон: (0996-312)662567 
Факс: (0996-312)431 169 
Эл.почта: krsu@krsu.edu.kg

почта: akademv m vd@ m ai l .r u

Начальник Ректор

mailto:krsu@krsu.edu.kg
mailto:mvd@mail.ru

