
МЕМОРАНДУМ О ВЗАИМОПОНИМАНИИ И СОТРУДНИЧЕСТВЕ

г. Биш кек

« Л /?  » _2019г.

Кыргызский экономический университет им. М. Рыскулбекова (далее Университет) в лице 
Ректора Кадыралиева Алмаз Токтобековича с одной стороны, ОЮЛ Кыргызская ассоциация 
разработчиков программного обеспечения и услуг (КАРПОУ) в лице исполнительного директора 
Муканбетовой Ширин (далее Организация), с другой стороны, вместе именуемые как «Стороны», 
заключили настоящий Меморандум о нижеследующем:

1.1. Предметом данного Меморандума является объединение усилий для осуществления совместных 
действий в рамках развития и продвижения ИТ сектора в Кыргызской Республике. А также 
взаимодействие сторон, направленное на: организацию практического обучения студентов и 
магистрантов Университета, обучающихся по очной форме обучения направленной на обеспечение 
непрерывности и последовательности овладения студентами Университета профессиональной 
деятельностью в соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов.

2. Области сотрудничества сторон
В целях исполнения настоящего Меморандума Стороны определяют следующие сферы взаимного

сотрудничества:

2.1. Взаимовыгодный обмен информацией в сфере информационных технологий и образования;
2.2. Обеспечение осведомлённости сторон в вопросах реализации проектов, затрагивающих сферу ИКТ 

и обучение в данном направлении;
2.3. Участие в совместных мероприятиях, организованных с целью поддержки реализации, 

внедрения/усиления возможностей отечественных ИКТ -  компаний и студентов, обучающихся в 
области разработки программного обеспечения и смежных дисциплин;

2.4. Разработка рекомендаций по поддержке и развитию молодежных инициатив в сфере ИКТ сектора;
2.5. Обеспечение молодежи возможностями для реализации проектов, осуществляемых в рамках 

деятельности IT -Академии;
2.6. Совместно реализовать образовательные программы по внедрением элективных курсов обучения;
2.7. Совместно работать в научно-методическом клубе «DigitalTime» для реализации 

научно-исследовательских проектов обучающихся;
2.8. Дать рекомендации по разработке общеобразовательных программ в сфере информационных 

технологий;
2.9. Создавать необходимые условия для выполнения студентами программы практики;
2.10. Создавать необходимые условия и допускать использования материалов для стажировки 

профессорско-преподавательского состава университета;
2.11. Оказывать практическую помощь и консультации сотрудникам Организации являющимися 

соискателями, аспирантами в дальнейшей подготовке и защите диссертационных работ;
2.12. Публиковать научные статьи, подготовленные сотрудниками Организации в ежеквартальном 

научно- практическом журнале «Вестник КЭУ»;

1. Предмет меморандума



2.13. Прочие области взаимного интереса, касающиеся развития инфокоммуникационных 
технологий, о которых Стороны принимают совместное решение.

3. Взаимодействие Сторон
3.1. Стороны будут обмениваться опытом, который может способствовать успешной реализации 

предоставления услуг для представителей ИКТ сектора и студентов.
3.2. Стороны будут проводить совместные мероприятия, для налаживания партнерских отношений и 

обмена опытом в сфере работы с ИКТ сектором.

4. Порядок взаимодействия сторон
4.1. Стороны взаимодействуют друг с другом по вопросам выполнения пунктов настоящего 

Меморандума через уполномоченных представителей, делегируемых Сторонами для рассмотрения 
возникающих вопросов и проведения совместных действий.

4.2. Контактные реквизиты уполномоченных лиц:

От КЭУ им. М. Рыскулбекова:

Аманалиева Махабат Олжобековна, директор Института прикладной математики и
информационных технологий КЭУ,

mahabataQ.mail.ru. +996(555)73 2 9 50

От КАРПОУ Авигаилъ Менаше

avimilmenasheQ.email.com. +996 772 000925

5. Заключительное положение
5.1. Стороны рассматривают данный Меморандум как декларацию в намерениях не влекущую 

юридических и финансовых обязательств по совместной деятельности.
5.2. Стороны также исходят из того, что никакие действия в рамках данного Меморандума не должны 

ущемить какие-либо полномочия и права ни одной из Сторон.
5.3. Споры и разногласия между Сторонами по вопросам, относящимся к сфере действия настоящего 

Меморандума, будут решаться путем переговоров или консультаций между Сторонами.
5.4.Изменения и дополнения к настоящему Меморандуму оформляется в письменной форме за 

подписью уполномоченных лиц Сторон и являются неотъемлемой частью настоящего 
Меморандума.

5.5. Настоящий Меморандум вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и действует до 
30.12.2025 года.

5.6. Срок действия Меморандума может быть продлен с согласия Сторон путем подписания 
дополнительного соглашения к настоящему Меморандуму.

5.7. Расторжение Меморандума возможно обеими Сторонами по обоюдному согласию или по желанию 
одной из Сторон с предварительным уведомлением другой Стороны не менее, чем за 20 дней.

Текст Меморандума составлен в 2 (двух) экземплярах на русском языке, по 1 (одному)
экземпляру для каждой стороны.
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