
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

между Институтом горного дела им. Д. А. Кунаева филиал 
Республиканского государственного предприятия «Национального центра

по комплексной переработке минерального сырья РК» (г.Алматы, 
Казахстан) и Кыргызско-Российского Славянского университета (г.Бишкек,

Кыргызская Республика)

Филиал РГП «Национальный центр по комплексной переработке 
минерального сырья Институт горного дела имени Д.А.Кунаева 
Республиканского государственного предприятия на ПХВ «Национальный 
центр по комплексной переработке минерального сырья Республики Казахстан» 
(ИГД им.Д.А.Кунаева РГП «НЦ КПМС РК») в лице зам.директора по науке 
д.т.н. Шамгановой Ляззат Саевной и Кыргызско-Российского Славянского 
университета в лице декана международного факультета КРСУ д.т.н., 
проф.Усманова Салавата Фаргатовича, на основании уставов организаций, 
именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее соглашение о 
нижеследующем.

Статья 1. Область и сфера сотрудничества

В соответствии  с Соглаш ением обе Стороны обязую тся 
кооперироваться в академической, научной, технической и культурной 
деятельности и в научном обмене по вопросам представляющим совместный 
интерес.

Статья 2. Совместная деятельность

Настоящее Соглашение определяет порядок взаимодействия Сторон по 
обмену, профессиональной подготовке и переподготовке специалистов, 
выполнению прикладных научно-исследовательских и опытно
конструкторских работ, сотрудничеству в реализации совместных проектов, 
обмену научной и технической информацией, организации совместных 
семинаров, конференций, курсов, оказанию экспертных и консультационных 
услуг, другие формы сотрудничества, которые могут стать предметом 
взаимных соглашений между Сторонами.

Основными задачами Соглашения являются:
- повышение квалификации и профессиональная переподго

товка специалистов в области горного дела с учетом современных 
достижений науки о Земле, передового отечественного и зарубежного опыта 
требований практики разработки недр;

- интеграция кадрового потенциала и материально-технических 
ресурсов Сторон для обеспечения выполнения задач, стоящих па 
современном этапе перед научными учреждениями обеих стран;

- использование материальной базы Сторон для осуществления 
образовательной деятельности, апробации и внедрения в практику 
результатов научно-исследовательских работ.

Предмет совместной деятельности по реализации Соглашения включает



следующие основные направления:
-целевая подготовка и переподготовка специалистов с высшим 

профессиональным образованием для научно-исследовательских организации 
горного профиля и горных предприятий;

- обеспечение подготовки квалифицированных специалистов и научпо- 
педагогических кадров высшей квалификации па основе новейших достижений 
науки о Земле;

- проведение прикладных научных исследований в области технологий 
разработки недр и проектирования горно-технологических объектов;

- экспертиза проектов в области разработки недр;
- организация стажировок, семинаров, совещаний, конференций и
других мероприятий в области разработки недр;
-развитие новых, прогрессивных форм инновационной деятельности в 

области разработки недр, научно-технического сотрудничества с научными, 
проектно-конструкторскими. Технологическими организациями и горными 
предприятиями с целью совместного решения важнейших научно-технических и 
образовательных задач;

- подготовка по заказам горных предприятий аналитических материалов по 
состоянию и тенденциям развития в странах Соглашения и за рубежом 
геотехники и технологии разработки недр.

Статья 3. Участники выполнении работ и услуг но данному 
Соглашению

Работы и услуги в рамках Соглашения выполняются:
- профессорско-преподавательским составом Сторон;
- научными, инженерно-техническими работниками, специалистами и 

научных и конструкторских подразделений Сторон;
- магистрантами, аспирантами, докторантами и, стажерами- 

исследователями Сторон;
- форма и система оплаты труда сотрудников временных творческих 

коллективов, которые определяется координаторами прогорамм Соглашения.

Статья 4. Выполнение совместных проектов

Совместные научные исследования с привлечением магистрантов, 
аспирантов, научных сотрудников будут проводиться по дополнительным 
соглашениям по созданию новых технологий, оборудования и материалов, в том 
числе по международным грантам.

Статья 5. Финансирование

Если нет другой договоренности в письменной форме, участвующая Сторона 
будет нести свои затраты, связанные с реализацией совместных проектов.

Условия и сроки финансирования будут определены обеими Сторонами до 
начала каждого проекта в соответствии со статьей 4.



В целях конкретизации форм и сроков осуществления сотрудничества 
договаривающиеся Стороны составляют на каждый последующий год программу 
взаимодействия.

Статья 7. Контроль над выполнением Соглашения

Руководители Сторон осуществляют контроль над выполнением 
Соглашения, за соблюдением законности, договорной, плановой, финансовой 
дисциплины и качеством выпускаемой образовательной и научно-технической 
продукции.

Результаты образовательной и научно-исследовательской деятельности, 
осуществляемой в рамках Соглашения, подлежат обсуждению на Ученых Советах 
Сторон.

Статья 8. Вступление в силу, изменение и прекращение действия
Соглашения

Данное соглашение вступает в силу после его подписания обеими. 
Сторонами и остается в силе течение 5 лет и может быть продлено по 
взаимному согласию Сторон. Изменения и дополнения вносятся по 
взаимному соглашению обеих Сторон. Действие Соглашения может быть 
прекращено по инициативе любой стороны в любое время по истечении 6 месяцев 
со дня отправки письменного предупреждения. Начатые и незавершенные 
работы доводятся до конца независимо от окончания срока действия Соглашения.

Юридические адреса Сторон

Статья 6. Составление программы взаимодействия

ИГД им. Д. А. Кунаева: КРСУ им. Б.Н. Ельцина:
Республика Казахстан Кыргызская Республика
050046, г.Алматы г.Бишкек
Пр.Абая, 191 Ул.Киевская, 44
Тел.: 8(727)3 76-53-00 Тел.:
Факс: 8(727)376-52-97 Факс:
E-mail: aliya-ismailova @inbox.ru
E-mail: igdkpms@mail.ru

Подписи Сторон
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