МЕМОРАНДУМ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
Между РГКП «Национальный научно-практический центр физической культуры»
Министерство образования и науки Республики Казахстан и
НАО «Кызылординский университет им. Коркыт Ата»
РГКП «Национальный научно-практический центр физической культуры»
Министерство образования и науки Республики Казахстан, в лице генерального директора
Садыкова С.К., действующего на основании Устава, с одной стороны, и НАО
«Кызылординский университет им. КоркытАта», именуемый в дальнейшем университет, в
лице Председателя Правления – Ректора Каримовой Б.С., действующей на основании
Устава, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, в соответствии со взаимным
стремлением развивать доверие и сотрудничество и имея общие цели в области научных
исследований и высшего образования, заключили настоящий Меморандум о
нижеследующем:
1. Предмет Меморандума
Договаривающиеся стороны, согласно своим Уставам и в рамках существующих
возможностей, будут проводить сотрудничество в области совершенствования системы
подготовки кадров, повышения квалификации профессорско-преподавательского состава,
научных работников, в передаче новых технологий и передового опыта в учебной и
научно-исследовательской деятельности путем:
- инициирования и выполнения совместных государственных и международных
образовательных
и
научно-исследовательских
проектов
и
программ
по
взаимосогласованным тематикам;
- обмена преподавателями и ведущими специалистами для чтения отдельных курсов
лекций, а также консультирования преподавателей, научных работников, магистрантов,
докторантов и соискателей научных степеней;
- организации связей между научными лабораториями и другими структурными
подразделениями, проведения совместных научных исследований, проектов, научнометодических семинаров, конференций, симпозиумов;
- опубликования научных трудов преподавателей, научных работников, магистрантов,
докторантов, соискателей степеней в научных журналах университета и института;
- осуществления подготовки квалифицированных кадров, обучения одаренных
студентов, стажеров, магистрантов, докторантов;
- изучения отдельных образовательных программ;
- подготовки магистерских и докторских (PhD) диссертаций;
- создания совместных диссертационных советов.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Институт обязуется:
2.1.1. Оказывать помощь университету в переподготовке повышении
квалификации профессорско-преподавательского состава;
2.1.2. Направлять ведущих ученых института для чтения лекций студентам,
магистрантам и докторантам университета по актуальным проблемам отраслей наук;
2.1.3. Оказывать содействие университету в приобретении современной учебнометодической, научной литературы, в том числе на электронных носителях,
разработанных учеными института;

2.1.4. Принимать на обучение. стажировки, курсы повышения квалификации
преподавателей, магистрантов, докторантов университета в установленном порядке;
2.1.5. Выполнять совместные международные образовательные и научноисследовательские проекты и программы по взаимосогласованным тематикам;
2.1.6. Осуществлять публикации статей, тезисов докладов профессорскопреподавательского состава университета в научных журналах, сборниках научных и
научно-методических трудов института;
2.1.7. Привлекать студентов, магистрантов, докторантов, ученых из университетак
участию в научных и научно-методических конференциях и семинарах;
2.1.8. Оказывать содействие в подготовке магистерских и докторских
диссертаций, а также в формировании профильных диссертационных советов;
2.1.9. Все услуги предоставлять на договорной основе в соответствии с условиями
дополнительно заключаемых соглашений.
2.2. Университет обязуется:
2.2.1. Развивать сотрудничество по проведению научно – исследовательской
работы по прикладным и фундаментальным исследованиям в области физического
воспитания детей и молодежи;
2.2.2. Участвовать в разработке и внедрении научного и учебно-методического
обеспечения в сфере физического воспитания молодежи;
2.2.3. Приглашать ведущих ученых, профессоров института для чтения отдельных
лекций, а также для работы в составе ГАК по согласованию сторон;
2.2.4. Оказывать услуги по содействию в выполнении совместных
образовательных и научно-исследовательских проектов, в том числе международных;
2.2.5. Проводить совместные научно-теоретические, научно-практические
конференции по современным проблемам отраслей экономики и инновационным
технологиям;
2.2.6. Осуществлять публикации статей, тезисов докладов научных сотрудников
института в научных журналах, сборниках научных и научно-методических трудов
университета;
2.2.7. Оказывать содействие в подготовке магистерских и докторских
диссертаций, а также в формировании профильных диссертационных советов;
2.2.8. Все услуги предоставлять на договорной основе в соответствии с условиями
дополнительно заключаемых соглашений.
3. Срок действия Договора
3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания
уполномоченными на это представителями обеих договаривающихся Сторон. Срок
действия настоящего Договора – 5 лет. Каждая из договаривающихся Сторон может
прервать действие настоящего Договора, письменно уведомив о своем решении другую
сторону не позже, чем за 6 месяцев до прекращения срока действия настоящего Договора.
3.2. Настоящий Договор не исключает иных форм сотрудничества, которые могут
быть предложены для обсуждения по инициативе каждой из договаривающихся сторон, а
также могут быть дополнены или изменены по письменной договоренности обеих сторон.
3.3. Какие-либо изменения в настоящем Договоре могут быть осуществлены без
уведомления участников сотрудничества, выполняющих текущую программу.

4. Заключительные положения
4.1. Настоящий Договор определяет основные формы сотрудничества сторон и
устанавливает его общие рамки. А конкретные условия реализации указанных
направлений сотрудничества должны дополнительно согласовываться Сторонами путем
заключения двухсторонних договоров или соглашений.
4.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, по
одному экземпляру для каждой из договаривающихся сторон, и имеют равную силу.
Копии Договора предоставляются в уполномоченные органы образования и науки для
информации и оказания содействия его выполнении.
4.3. По взаимному соглашению Сторон в Договор могут быть внесены изменения
и дополнения. Любые изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору
являются его неотъемлемой частью имеют силу только в том случае, если они оформлены
в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
5. Юридические адреса Сторон
РГКП «Национальный научнопрактический центр физической
культуры»
Юридический и почтовый адрес:
Республика Казахстан, 050010
г.Нур-Султан, Район «Алматы»,
Массив VIP-городок, дом 3
Тел.: +7(727)272-70-93

Некоммерческое акционерное
общество «Кызылординский
университет имени Коркыт Ата»
Юридический и почтовый адрес:
Республика Казахстан, 120014,
г. Кызылорда,ул. Айтекеби, 29А.
Тел.: +7242-26-38-34, бухг +7242-27-6050

Первый руководитель

Председатель Правления-Ректор

________________ Садыков С.К.
м.п.

___________________Каримова Б.С.
м.п.

