
СОГЛАШЕНИЕ

о научном сотрудничестве между 
Государственным образовательным учреждением 

высшего профессионального образования 
Кыргызско-Российским Славянским университетом 

и государственным учреждением «Институт истории государства» 
Комитета науки Министерства образования 

и науки Республики Казахстан

Директор Г осударственного учреждения «Институт истории 
государства» Комитета науки Министерства Образования и науки 
Республики Казахстан, доктор исторических наук, профессор Б.Г. Аяган, 
действующий на основании Устава, и ректор Государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
Кыргызско-Российского Славянского университета, академик НАН КР, 
доктор технических наук, профессор В.И. Нифадьев, действующий на 
основании Устава, заключили настоящее соглашение о сотрудничестве. 
При этом стороны руководствовались следующим:

Цель научного сотрудничества:
Долгосрочная научно-исследовательская деятельность по 

изучению широкого спектра проблем истории, историографии и 
вспомогательных исторических дисциплин, осуществляемая в форме 
двустороннего сотрудничества на основе взаимности и эквивалентности.

Формы сотрудничества:
1. Поддержка научно-исследовательских проектов, проводимых 

учеными обеих сторон.
2. Обмен научными сотрудниками в рамках научных стажировок, 

краткосрочных визитов с целью чтения докладов, лекций и т. д.
3. Проведение совместных научных конференций, симпозиумов, 

семинаров и летних школ по проблемам, интересующим обе стороны.
4. Проведение периодических рабочих встреч, если это требуется 

для успешной реализации совместных проектов.
5. Взаимное информирование и содействие с целью подготовки к 

участию в международных конгрессах, конференциях, симпозиумах и т. д.
6. Регулярный обмен научной литературой и библиографической 

информацией.
7. Подготовка и издание совместных научных трудов, 

публикаций документов и материалов.
8. Проведение взаимного рецензирования авторефератов 

кандидатских, докторских и PhD диссертаций, защищаемых в институте 
и университете, по темам, которые представляют научный интерес для 
историков Казахстана и Кыргызстана.



Рекомендации по реализации Соглашения о научном
сотрудничестве:

1. Реализация совместных проектов зависит от бюджетных средств, 
предоставляемых каждой стороне, а также от действующих законов и 
правовых норм Республики Казахстан и Кыргызской Республики.

2. Стороны будут прилагать усилия для поддержки друг друга в 
рамках межакадемического безвалютного обмена в соответствии с 
проблематикой совместных исследовательских проектов.

3. Стороны будут проводить взаимные консультации и 
оказывать взаимную поддержку в поисках источников финансирования 
совместных исследовательских проектов, в том числе в Европейских и 
Азиатских научных фондах.

Настоящее Соглашение может быть изменено при взаимном 
согласии обеих сторон.

Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах на русском 
языке и имеют одинаковую юридическую силу.

Настоящее Соглашение заключается сроком на пять лет. По 
истечении этого срока оно может быть продлено при взаимном 
согласии сторон.

Любая из Сторон оставляет за собой право досрочно расторгнуть 
Соглашение в любое время, предварительно уведомив другую сторону за 
девяносто (90) дней до даты расторжения в письменной форме.
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