
МЕМОРАНДУМ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
между

Таразским Государственным педагогическим институтом, Республика Казахстан
и

Калужским государственным университетом им. К.Э. Циолковского, Российская Федерация

«J./ » CjZCadx. 2015 г.

РГП на ПХВ «Таразский государственный педагогический институт», в лице Ректора 
Кожамжаровой Дарии Пернешовны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ФГБОУ 
ВПО «Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского», в лице Ректора Казака 
Максима Анатольевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно 
именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», с целью установления взаимовыгодного 
партнерства, развития образовательной и научно-исследовательской сферы заключили Настоящий 
Меморандум о сотрудничестве в соответствии со статьей 65 «Международное сотрудничество и 
внешнеэкономическая деятельность» Закона «Об Образовании Республики Казахстан» и в 
соответствии со статьей 105 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации» (далее - Меморандум) о нижеследующем:

Статья 1
Целью Настоящего Меморандума является укрепление и развитие сотрудничества в области 

образования, научных исследований и культуры.
Статья 2

Стороны будут сотрудничать в области образования по следующим направлениям:
• обмен профессорско-преподавательскими составами, научными сотрудниками и студентами;
• обмен студентами по программе академической мобильности;
• приглашение представителей Сторон для чтения лекций, обмена опытом и информацией по 

учебно-методической работе, а так же учебными планами и программами;
• разработка и внедрение совместных образовательных программ;
• проведение совместных научных проектов, конференций, семинаров, круглых столов и 

других мероприятий в области образования, развитие международных культурных связей;
• оказание поддержки в реализации всех других форм сотрудничества в сфере образования;
• публикация исследований и обмен публикациями, учебно-методическими материалами, 

периодическими изданиями, информацией о проводимых мероприятиях по результатам 
выполнения совместных работ.

Статья 3
Стороны должны будут заключать отдельные соглашения, устанавливающие юридические и 

финансовые обязательства Сторон по исполнению проектов. Стороны могут привлекать 
потенциальных финансовых партнеров и фонды.

Статья 4
Стороны принимают к сведению, что все визиты сотрудников вуза, а также профессорско- 

преподавательского состава и студентов, въезд в страну и пребывание на территории государства 
каждой из Сторон будут регулироваться законодательными актами, действующими в Республике 
Казахстан и в Российской Федерации, а также соответствующими локальными нормативными 
актами, действующими в вузах.

Статья 5
Конкретные условия в рамках Настоящего Меморандума будут определяться Сторонами 

дополнительно отдельными договорами. 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.



Статья 6
Настоящий Меморандум вступает в силу с момента подписания и действует в течение (5) пяти 

лет с правом его пролонгации на последующий пятилетний период от даты истечения 
соответствующего срока. Стороны должны уведомить о прекращении действия Меморандума в 
письменной форме другую Сторону не менее чем за шесть месяцев до окончания срока действия 
Меморандума.

Статья 7
Настоящий Меморандум составлен на русском и английском языках в двух экземплярах, по 

одному для каждой из Сторон. Все тексты имеют одинаковую юридическую силу.
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