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МЕМОРАНДУМ О СОВМЕСТНОМ СОЗДАНИИ «ЦЕНТРА 
КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ»

МЕЖДУ ИНСТИТУТОМ КОНФУЦИЯ ПРИ БИШКЕКСКОМ 
ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ ИМ. К. КАРАСАЕВА И 

КЫРГЫЗСКО -  РОССИЙСКИМ СЛАВЯНСКИМ 
УНИВЕРСИТЕТОМ

г. Бишкек « Р Р  » октября 2019

1.Общие положения

Данный меморандум о сотрудничестве (в дальнейшем именуемый «Меморандум) 
устанавливает отношения между Институтом Конфуция при Бишкекском 
Государственном Университете им. К. Карасаева (далее «Институт Конфуция») и 
Кыргызско -  Российским Славянским университетом (далее «Университет»), 
именуемыми в дальнейшем «Стороны»

ПРИЗНАВАЯ Центры изучения китайского языка и культуры значимым первичным 
звеном в развитии обучения китайскому языку; подготовке студентов к обучению 
китайскому языку, разработке учебных материалов китайского языка; организации 
консультаций по системе образования и культуре Китая; развитии межъязыкового 
культурного обмена, Институт Конфуция открывая для всех народов мира 
возможность изучения китайского языка, способствуя росту понимания Китая и 
китайской культуры во всем мире, усиливая образовательные и культурные обмены 
Китая со всем миром, развивая дружественные отношения Китая с другими 
государствами, в целях развития двухсторонних отношений между Кыргызской 
Республикой и Китайской Народной Республикой, содействуя культурному 
прогрессу человечества и построению гармонии в мире, берет на себя обязательства 
по организационно-технической поддержке деятельности Центра китайского языка 
на постоянной основе, а также обеспечению их институционального развития;

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ необходимость постоянного развития и 
оптимизации механизмов сотрудничества на основе взаимоуважения, равноправия 
и дружественных переговоров, нацеленных на развитие и улучшение уровня знания 
китайского языка, а также на культурное и образовательное сотрудничество во всем 
мире;



Стороны согласились продолжить сотрудничество, признавая, что совместные 
усилия взаимовыгодны и внесут свой вклад в дальнейшее развитие дружественных 
отношений Кыргызской Республики и Китая, с целью сотрудничества в области 
образования.

2.Статус Центра китайского языка и культуры Института Конфуция

Центр китайского языка и культуры Института Конфуция является 
структурным подразделением университета которое посредством преподавания 
китайского языка и популяризации культуры Китая укрепляет взаимное понимание 
и дружбу между молодежью Кыргызстана и Китая.

З.Области сотрудничества сторон

В рамках взаимной приемлемости, Стороны будут сотрудничать в области:

Организации работы курсов китайского языка для студентов и других 
заинтересованных лиц;

Организации и проведения образовательных, культурных и спортивных 
мероприятий, направленных на популяризацию культуры Китая.

4.Право интеллектуальной собственности

Право интеллектуальной собственности на название «Центра китайского языка и 
культуры Института Конфуция» и его логотип являются эксклюзивной 
собственностью Штаб-квартиры Институтов Конфуция. Размещение логотипа на 
печатной продукции, сайте университета, сувенирной продукции и иные формы его 
визуализации возможны только по согласованию с Институтом Конфуция.

После прекращения действия настоящего Меморандума, Университет не должен ни 
в какой форме продолжать прямо и косвенно использование названия «Центра 
китайского языка и культуры Института Конфуция» и его логотипа.

б.Взаимодействие сторон

Институт Конфуция:

Подает заявку в Штаб-квартиру о предоставлении необходимого количества 
преподавателей -волонтеров китайского языка.

Университет:

Предоставляет соответствующее помещение и создает необходимые условия для 
работы, включая коммуникации и оборудование, несет ответственность за его 
сохранность. Руководитель организации несет ответственность за деятельность 
центра.



б.Заключительные положения

Меморандум о сотрудничестве вступает в силу с момента подписания 
представителями обеих Сторон. Действие Меморандума 1 год с момента 
подписания, оно может быть прекращено по обоюдному согласию сторон, либо в 
одностороннем порядке Институтом Конфуция при нарушении условий 
Соглашения.

Институт Конфуция при Бишкекском 
Государственном Университете им. К. 
Карасаева

Кыргызская Республика, г. Бишкек, 
проспект Ч.Айтматова, 27

Кыргызско -  Российский 
Славянский университет

Кыргызская Республика, г. Бишкек, 
ул. Киевская, 44

Директор Института Конфуция при Ректор Кыргызско — Российского 
Бишкекском Государственном Славянского университета
университете им. К. Карасаева с 
китайской стороны
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