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ПРОТОКОЛ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
между Карагандинской академией МВД Республики Казахстан имени 

Баримбека Бейсенова и Кыргызско-Российским Славянским универси
тетом имени первого Президента РФ Б.Н. Ельцина в области образова

тельной и научной деятельности

Карагандинская академия Министерства внутренних дел Республики Ка
захстан имени Баримбека Бейсенова и Кыргызско-Российский Славянский уни
верситет имени первого Президента РФ Б.Н. Ельцина, в дальнейшем 

. именуемые Сторонами,
уделяя большое внимание развитию международного сотрудничества в 

сфере обеспечения надежной защиты прав и свобод граждан и борьбы с пре
ступностью,

руководствуясь Договором о вечной дружбе Республики Казахстан и 
Кыргызской Республики, в заявлении руководителей правоохранительных ор
ганов и специальных служб Республики Казахстан и Кыргызской Республики -  
членов «Бишкекской группы» государств -  участников Шанхайской организа
ции сотрудничества, внесших важный вклад в дело поддержания мира, безо
пасности и стабильности в регионе,

стремясь к развитию взаимовыгодного сотрудничества в области образо
вания и науки,

считая, что укрепление дружеских связей и взаимодействие между обеи
ми Сторонами сделает значительный вклад в совершенствование подготовки 
высококвалифицированного персонала для подразделений органов внутренних 
дел, способных профессионально решать поставленные перед ними задачи,

выражают намерения о нижеследующем:
1. Стороны намерены осуществлять взаимодействие в следующих основ

ных формах:
а) официальные визиты руководства, административного персонала, 

представителей факультетов, кафедр, отделов с целью обмена опытом в сфере 
научной деятельности и подготовки кадров;

б) совместное проведение научных исследований по актуальным пробле
мам правоохранительной деятельности;

в) осуществлять обмен:
- научной информацией, учебными и учебно-методическимй материала

ми открытого характера, а также публикациями по вопросам деятельности пра
воохранительных органов и подготовки кадров для них;

- преподавателями, специалистами для изучения опыта организации под
готовки кадров, а также проведения занятий со слушателями, в том числе для 
стажировки преподавателей по вопросам организационного, научного и учеб- 
но-методического обеспечения учебного процесса;

- группами слушателей (курсантов) с целью стажировки в количестве, со
ставе и в сроки, предусмотренные целевыми рабочими программами сотрудни
чества, подготовленными дополнительно в рамках настоящего Протокола;

- докторантами, аспирантами (адъюнктами) и соискателями, работающи
ми над диссертациями на соискание соответствующих научных степеней;



г) включение представителей Сторон в авторские коллективы по подго
товке учебных пособий, учебников, других научных и методических изданий 
открытого характера;

д) разрабатывать научно-технические и методические проекты;
е) развивать и укреплять культурные и спортивные связи;
ж) Стороны могут выступать базами для проведения докторантами PhD и 

магистрантами научно-исследовательской работы (экспериментально
исследовательской работы) и научных стажировок;

з) организация и проведение совместных научно-исследовательских се
минаров, конференций, в том числе взаимное приглашение представителей 
Сторон на проводимые конференции, симпозиумы и семинары;

и) предоставление Сторонам возможности публиковать научные статьи и 
результаты исследований в издаваемых Сторонами сборниках, журналах и 
иных изданиях;

к) совместная подготовка учебных пособий, научных трудов и других из
даний научного и методического характера, а также взаимное рецензирование 
результатов научных исследований Сторон.

2. Стороны в соответствии с национальными законодательствами своих 
государств самостоятельно и на основе взаимности несут расходы, возникаю
щие в ходе реализации настоящего протокола, если в каждом конкретном слу
чае не согласован иной порядок.

3. Стороны по мере необходимости будут проводить рабочие встречи и 
консультации в целях оценки и совершенствования сотрудничества, преду
смотренного настоящим Протоколом.

4. С согласия обеих Сторон в настоящий Протокол могут быть внесены 
изменения и дополнения, оформленные отдельным протоколом, который явля
ется неотъемлемой частью настоящего Протокола и вступает в силу в порядке, 
предусмотренном пунктом 5 настоящего Протокола.

5. Настоящий Протокол вступает в силу с даты его подписания и дейст
вует до истечения 30 дней с даты получения одной из Сторон письменного уве
домления другой Стороны о ее намерении прекратить действие настоящего 
Протокола.

Совершено в г. /эиии-ш: « » ет/иил 2014 года в двух экземплярах.
Все спорные вопросы, которые могут возникнуть в связи с толкованием или 
применением положений настоящего Протокола будут решаться путем кон
сультаций и переговоров. %
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