
МЕМОРАНДУМ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

г. Нур-Султан «у5»  ______ 2020 г.

Учреждение «Университет «Туран-Астана», г. Нур-Султан, ул. Ы. Дукенулы 29, в лице 
ректора Джапаровой Г.А. действующей на основании Устава Университета с одной стороны и 
Костанайский филиал ФГОУВО «Челябинский государственный университет» в лице директора 
Тюлегеновой Р.А., г. Костанай, ул. Бородина 168 А, действующей на основании Устава 
Университета с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», 
заключили настоящий Меморандум о сотрудничестве (далее -  «Меморандум») о нижеследующем:

Статья 1

1. Целью подписания настоящего Меморандума является установление прямого и 
взаимовыгодного сотрудничества в области образования, науки, культурного обмена между 
сторонами, сотрудничество по оказанию образовательных услуг в рамках программ 
академической мобильности обучающихся, профессорско-преподавательского состава, 
сотрудников университета, а также организации научной стажировки обучающихся 
послевузовского образования.

Статья 2

2. Для реализации цели настоящего Меморандума Стороны пришли к соглашению о 
взаимном сотрудничестве по следующим направлениям:

2.1.1 реализация программ академической мобильности путем предоставления 
возможности прохождения отдельных дисциплин или модулей по 
специальностям/образовательным программам бакалавриата, магистратуры и докторантуры по 
соответствующим специальностям (квалификации), имеющимся в лицензии Сторон, на условиях 
взаимного признания дисциплин, модулей, пройденных обучающимися одной из Сторон в 
организации образования другой Стороны;

2.1.2 взаимодействие в разработке и реализации программ академической мобильности 
профессорско-преподавательского состава Сторон;

2.1.3 организация краткосрочных и долгосрочных научных и иных стажировок, 
профессиональных (учебно-производственных, производственных, исследовательских, 
преддипломных, педагогических) практик;

2.1.4 сотрудничество в подготовке высококвалифицированных научно-педагогических 
кадров и специалистов в областях, представляющих взаимный интерес;

2.1.5 приглашение представителей Сторон для чтения лекций, обмена опытом и 
информацией по учебно-методической, научной работе;

2.1.6 проведение лекций, мастер-классов (в том числе в режиме «онлайн») профессорско- 
преподавательским и административным составом Сторон;

2.1.7 проведение совместных научных и научно-технических исследований с 
привлечением профессорско-преподавательского состава для со-руководства и научной 
консультации в написании магистерских и докторских диссертаций;

2.1.8 проведение совместных конференций, семинаров, симпозиумов, круглых столов, 
дней, посвященных деятельности Сторон и других аналогичных научных мероприятий и 
инициатив. Результатом проведения совместных научных мероприятий и других инициатив в 
области образования также являются публикации в рецензируемых научных изданиях, входящих в 
ведущие мировые базы данных научного цитирования, в том числе Web of Science, Scopus и др.;

2.1.9 подготовка и публикация научных и учебных трудов по результатам выполнения 
совместных работ, и размещение в научных изданиях ВУЗа;

2.1.10 обмен публикациями, научными исследованиями, учебно-методической 
литературой, периодическими изданиями, информацией о проводимых мероприятиях;

2.1.11 повышение квалификации и профессиональная переподготовка работников Сторон, 
если это не противоречит уставным задачам любой Стороны;

2.1.12 оказание экспертных и аналитических услуг;
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2.1.13 обмен ссылками на новостные сюжеты и продвижение информации Сторон в 
социальных сетях Сторон;

2.1.14 информирование Сторон о предстоящих международных конференциях, выставках и 
ярмарках в сфере образования, науки, культуры, организуемых Сторонами;

2.2. Правила прохождения дисциплин, модулей, правила внутреннего распорядка и иные 
вопросы пребывания в организации образования Сторон устанавливаются в соответствии с 
внутренними документами Сторон и доводятся до сведения обучающихся уполномоченными 
структурными подразделениями Сторон.

2.3 Стороны не исключают сотрудничество в рамках других направлений, которые могут 
возникнуть в будущем.

2.4. Условия реализации мероприятий, определенных в Статье 2, будут изложены в 
отдельных соглашениях Сторон.

Статья 3

3.1. Стороны утверждают, что решение каждой из Сторон по взаимовыгодному 
сотрудничеству в целях реализации основной цели настоящего меморандума приняты ими на 
основе взаимного и добровольного волеизъявления с учетом взаимовыгодной заинтересованности.

3.2. Стороны заявляют, что:
1) они наделены всеми необходимыми правами, полномочиями, необходимыми для 

заключения настоящего Меморандума;
2) они обладают необходимым опытом, техническими и финансовыми возможностями для 

надлежащего выполнения условий настоящего Меморандума;
3) заключение настоящего Меморандума не приведет к нарушению и не войдет в 

противоречие с какими-либо другими договоренностями и соглашениями Сторон, в которых они 
являются участниками на дату заключения настоящего Меморандума;

4) любая информация, предоставленная Сторонами друг другу в связи с заключением и 
исполнением настоящего Меморандума, не будет содержать несоответствующих 
действительности сведений, и не будет умалчивать о фактах и обстоятельствах, вводящих в 
заблуждение Стороны.

3.3. В целях надлежащего исполнения достигнутых договоренностей в рамках настоящего 
Меморандума Стороны:

1) назначат своих полномочных представителей для проведения консультаций и 
организации работы по дальнейшему выполнению основной цели настоящего Меморандума;

2) создадут благоприятные условия для совместной работы, установления связей и 
взаимовыгодного сотрудничества между Сторонами.

Статья 4

4.1. Условия финансирования для реализации проектов настоящего Меморандума 
определяются отдельными соглашениями Сторон.

4.2. Осуществление любого вида сотрудничества, в рамках настоящего Меморандума 
зависит от возможности ресурсов и финансовой поддержки сторон соответственно.

4.3. Взаимовыгодное сотрудничество Сторон будет осуществляться на добровольной, 
безвозмездной основе, по мере возможности и доступности необходимых технических и 
человеческих ресурсов для сотрудничества.

4.4. Стороны будут искать собственные и внешние источники финансирования для 
поддержки совместных программ.

4.5. Стороны будут самостоятельно и за собственный счет разрешать все споры, 
возникающие в результате выполнения договоренностей Сторон в рамках настоящего 
Меморандума.

4.6. Правила прохождения дисциплин, модулей, правила внутреннего распорядка и иные 
вопросы пребывания в организации образования Сторон устанавливаются в соответствии с 
внутренними документами Сторон и доводятся до сведения обучающихся уполномоченными 
структурными подразделениями Сторон.



Статья 5

5.1. Настоящий Меморандум может быть изменен и дополнен по взаимному согласию 
Сторон путем подписания дополнительных соглашений, которые будут являться его 
неотъемлемой частью и должны быть надлежащим образом оформлены и подписаны 
уполномоченными лицами Сторон.

5.2. Стороны обязуются не разглашать третьим лицам конфиденциальную информацию, 
предоставленную одной из Сторон в рамках настоящего меморандума, без предварительного 
письменного согласия других Сторон настоящего Меморандума.

5.3 Стороны при реализации настоящего меморандума, осуществляют взаимодействие на 
принципах равноправия, открытости и добропорядочности.

Статья 6

6.1. Настоящий Меморандум вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует 
в течение 5 (пяти) лет и не налагает на Стороны никаких финансовых и юридических 
обязательств.

6.2. В случае, если одна из Сторон примет решение досрочно прекратить сотрудничество в 
рамках настоящего Меморандума, то Сторона-инициатор обязана направить всем Сторонам 
настоящего меморандума не менее чем за 1 (один) месяц до предполагаемой даты расторжения 
уведомление о своем намерении прекратить действие настоящего меморандума.

Статья 7
7.1. Для координации межуниверситетских образовательных, научных и культурных 

программ стороны обмениваются делегациями по обоюдной договоренности.

Статья 8

8. Настоящий Меморандум составлен в двух экземплярах на русском языке, каждый 
экземпляр имеет равную юридическую силу.
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