
МЕМОРАНДУМ О ВЗАИМОПОНИМАНИИ В СФЕРЕ ФИНАНСОВОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ В РАМКАХ ЕВРАЗИЙСКОГО СЕТЕВОГО

УНИВЕРСИТЕТА
между Кыргызско-Российским Славянским университетом 

(г.Бишкек, Кыргызская Республика) 
и АО «Финансовая академия»

Министерства финансов Республики Казахстан,
(г.Астана, Республика Казахстан)

г.Астана ^ 2 0 1 7  г.

Акционерное общество «Финансовая академия», именуемое в дальнейшем 
«Финансовая академия», в лице Президента Коржовой Натальи Артемовны, действующей 
на основании Приказа №59НК от 7 апреля 2017г., и Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования (ГОУ ВПО) Кыргызско- 
Российский Славянский университет, именуемый в дальнейшем «Университет», в лице 
Ректора Нифадьева Владимира Ивановича, действующего на основании Устава, совместно 
именуемые «Стороны», заключили настоящий Меморандум о сотрудничестве о 
нижеследующем:

1. Ир едмет Со гла ше ния
1.1 Предметом настоящего Меморандума является долгосрочное сотрудничество 

Сторон в сфере образовательных услуг высшего, послевузовского образования, 
повышения квалификации научно-педагогических работников и гфофессорско- 
преподавательского состава, профессиональной переподготовки экономических и 
управленческих кадров Кыргызстана и Казахстана, совместной научно-исследовательской 
деятельности, а также академической мобильности и двудипломного образования.

1.2 Для реализации любого из направлений сотрудничества Стороны используют 
имеющиеся у них возможности, научно-методические и научные комплексы двух Сторон. 
Стороны объединяют свои ресурсы в конкретных, определяемых ими направлениях 
деятельности.

1.3 Финансирование необходимых затрат для реализации целей настоящего 
Меморандума Кыргызско-Российский Славянский университет осуществляет из своих 
средств, а Финансовая академия - из своих средств, на основе дополнительных 
соглашений, которые являются дополнениями к настоящему Меморандуму и составляют 
его неотъемлемую часть.

1.4. Обучение и деятельность по всем направлениям сотрудничества проводится на 
материальных базах Сторон по учебным планам и программам Кыргызско-Российского 
Славянского университета и Финансовой Академии, а также по согласованным учебным 
планам и программам.

2. Основные направления и формы сотрудничества
2.1. К совместной компетенции Сторон относится следующее:
2.1.1 обмен обучающимися, магистрантами, докторантами, аспирантами и 

молодыми учеными для организации академической мобильности с учетом бюджетных 
мест в рамках сетевого взаимодействия;

2.1.2 обмен преподавателями и учеными для чтения лекций, проведения семинаров, 
тренингов, консультаций, совместных научных исследований и методической работы;

2.1.3 организация и проведение научных стажировок для студентов, магистрантов и 
докторантов, а также для профессорско-преподавательского состава Сторон;

2.1.4 обмен обучающимися, магистрантами, докторантами, аспирантами и 
молодыми учеными в рамках организации системы двудипломного образования;



2.1.5. разработка и проведение совместной научно-исследовательской деятельности 
ППС, студентов и магистрантов в областях, представляющих взаимный интерес;

2.1.6 публикация результатов научных исследований и аналитических статей в' 
журналах;

2.1.7 организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации по 
различным программам высшего, послевузовского и дополнительного образования;

2.1.8 подготовка и публикация совместных исследований и разработок 
(монографий, научных статей и т.д.) в областях, представляющих взаимный интерес;

2.1.9 обмен опытом, информацией, литературой, книгами, журналами, аудио- , и 
видеоматериалами в учебно-методической и научной работе;

2.1.10 приглашение, консультирование и совместное руководство докторскими 
диссертациями PhD;

2.1.11 приглашение обучающихся, магистрантов, докторантов, аспирантов, 
профессорско-преподавательского состава, для участия в научных конференциях, 
конгрессах, симпозиумах, культурных мероприятиях и т.д.;

2.1.12 Разработка и реализация интегрированных учебных планов по 
специальностям в образовательном процессе.

2.1.13 Организация и проведение защиты кандидатских и докторских 
диссертаций.

3. Обязанности и права сторон
В рамках реализации указанных направлений сотрудничества:
3.1. Стороны обязаны:

3.1.1 Представлять друг другу документы, позволяющие анализировать и 
контролировать выполнение взаимных обязательств по настоящему Меморандуму и 
заключаемым на его основе дополнительным соглашениям.

3.1.2. Оказывать взаимную помощь в охране патентов, других 
исключительных прав и в защите от недобросовестной конкуренции со стороны третьих 
лиц.

3.2 Стороны вправе заключать при необходимости в рамках настоящего 
Меморандума о сотрудничестве дополнительные соглашения, конкретизирующие 
направления сотрудничества, а также уточняющие взаимные обязательства Сторон, 
включая соблюдение условий конфиденциальности.

3.3 Положения настоящего Меморандума не затрагивают обязательства Сторон по 
другим договорам с третьими лицами.

4. Финансовые взаимоотношения сторон
4.1. Все финансовые взаимоотношения Сторон, которые могут возникнуть в 

процессе исполнения настоящего Меморандума, оформляются дополнительными 
соглашениями к настоящему Меморандуму, подписанными полномочными 
представителями Сторон.

5. Условия изменения и расторжения 
Меморандума

5.1 Стороны оставляют за собой право по взаимному согласию осуществлять 
пересмотр взимаемой платы за обучение.

5.2 Стороны также оставляют за собой право изменения других пунктов 
Меморандума на основании взаимного согласия.

5.3 Настоящий Меморандум может быть расторгнут по инициативе любой из 
Сторон, о чем другая Сторона должна быть уведомлена не менее чем за три месяца до 
даты расторжения Меморандума.
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6. Ответственность Сторон
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами 

обязательств по настоящему Меморандуму они несут ответственность, предусмотренную 
Гражданским Кодексом Кыргызской Республики, законами и иными нормативно - 
правовыми актами Кыргызстана, также международным законодательством, в случае 
возникновения спора на территории Кыргызской Республики, и Гражданским Кодексом 
РК, законами и иными нормативно - правовыми актами РК, также международным 
законодательством, в случае возникновения спора на территории Республики Казахстан.

7. Порядок разрешения споров
7.1 Все споры и разногласия Сторон, которые могут возникнуть при исполнении 

настоящего Меморандума решаются путём переговоров.
7.2 При отсутствии согласия Сторон спор подлежит разрешению в судебном 

порядке в соответствии с правилами подсудности и подведомственности установленными 
в Кыргызской Республике и Республике Казахстан.

8. Заключительные положения
8.1 Настоящий Меморандум составлен на русском языке в двух экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. .
8.2 Настоящий Меморандум вступает в силу с момента его подписания обеими 

Сторонами и действует в течение пяти лет. По решению Сторон Меморандум может быть 
пролонгирован на неопределенный срок путем заключения дополнительного соглашения 
о пролонгации.

8.3 Все дополнения и изменения к настоящему Меморандуму действительны и 
являются неотъемлемой частью настоящего Меморандума, если совершены в письменной 
форме, подписаны уполномоченными на то представителями Сторон и заверены 
печатями.

8. Адреса и реквизиты Сторон

ГОУ ВПО Кыргызско-Российский 
Славянский Университет
720000, Кыргызская Республика
г. Бишкек, ул. Киевская, 44
ГОУ ВПО КРСУ
ИНН: 01512199310054
Расчетный счет: №1030120010765517
Банк: ГОПУ ОАО КБ «Кыргызстан»
Бишкек
БИК: 103001
ОКПО: 20333459
Тел.: (996-312) 66-25-67, 43-11-69

АО «Финансовая академия»
010011, Республика Казахстан 
г. Астана, ул. Есенберлина, 25 
ПИК KZ55998BTB0000003073 
БИН 080140014027 
БИК TSESKZKA
Столичный филиал АО «Цеснабанк» 

г. Тел./факс: 8(7172)38-06-12 
Сайт: www.fin-academy.kz 
Почта: mailboxftt fm-academv.kz
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