
СОГЛАШЕНИЕ 
О НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

МЕЖДУ КЫРГЫЗСКИМ ЭКОНОМИЧЕСКИМ УНИВЕРСИТЕТОМ ИМЕНИ МУСЫ
РЫСКУЛБЕКОВА»

(г. БИШ КЕК, КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА)
И УЧРЕЖДЕНИЕМ «УНИВЕРСИТЕТ «ТУРАН-АСТАНА»

(г. НУР-СУЛТАН, РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН)

г. Нур-Султан -  г. Бишкек Ju®A _ 2022 г.

Кыргызский экономический университет им. М. Рыскулбекова (г. Бишкек,
Кыргызстан), именуемый в дальнейшем «КЭУ им. М.Рыскулбекова», в лице ректора 
Кадыралиева Алмаза Токтобековича, действующего на основании Устава, с одной стороны 
и Учреждение «Университет «Туран-Астана» (г.Нур-Султан, Республика Казахстан), в лице 
ректора Джанаровой Гульжамал Алькеновиы с другой стороны, вместе именуемые в 
дальнейшем «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашение является сотрудничество Сторон в сфере 
науки и образования по образовательным программам «Экономика», «Менеджмент», «Учет 
и аудит», «Финансы».

1.2. Целью настоящего Соглашения является установление взаимовыгодного 
международного сотрудничества между Сторонами для реализации образовательных 
программ по следующим направлениям:

1.2.1 Консультирование и совместное руководство магистрантами и докторантами
PhD.

1.2.2,Осуществление обмена обучающимися, магистрантами, докторантами в рамках 
академической мобильности на безвозмездной основе.

1.2.3. Сотрудничество в сфере обучения, подготовки, профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации, организации стажировок научно
педагогических работников, студентов, магистрантов и докторантов.

1.2.4. Организация сотрудничества в осуществлении фундаментальных н прикладных 
научных исследований с учетом потребностей системы высшего профессионального 
образования, государственной и муниципальной службы, хозяйствующих субъектов 
реального сектора экономики региона.

1.2.5. Совместная научно-издательская деятельность в области научной, учебной и 
методической литературы, оперативных информационных материалов и иной аналогичной 
печатной продукции.

1.2.6. Проведение совместных конференций, форумов, семинаров, школ практикумов, 
круглых столов и иных научно-практических мероприятий.

1.2.7. Создание инфраструктуры для совместного долгосрочного информационно- 
аналитического, научного, консультационного сотрудничества.

1.2.8. Совместная организация культурно-воспитательной и спортивно- 
оздоровительной работы.

1.2.9. Осуществление иных видов совместной деятельности, не запрещенных 
законодательством Кыргызской Республики и Республики Казахстан, а также 
международными соглашениями и договорами.

2. Намерения Сторон

2.1. Стороны намерены:
2.1.1. Консультировать и осуществлять руководство докторскими диссертациями, 

магистерскими и дипломными работами.



2.1.1. Обмениваться информацией о достижениях в сфере организации 
образовательного процесса, научно-исследовательских и учебно-методических разработок.

2.1.2. Содействовать созданию необходимых условий по обеспечению стажировок и 
обмена преподавателями и научными сотрудниками.

2.1.3. Содействовать мерам по развитию взаимного обмена научно-педагогическими 
работниками, студентами, магистрантами и докторантами в рамках научно-образовательного 
процесса, в том числе научных стажировок магистрантов и докторантов.

2.1.4. Планировать и разрабатывать совместные научно-исследовательские проекты и 
программы.

2.1.5. Предоставлять право пользования результатами исследований, полученных в 
рамках двустороннего сотрудничества при условии письменного согласия Сторон.

2.1.7. Публиковать результаты совместных исследований и обмениваться 
публикациями, учебной и методической литературой, справочными и статистическими 
материалами, предоставляющими взаимный интерес.

2.2. Разграничение обязательств по финансированию затрат, связанных с реализацией 
положений данного Соглашения и конкретизация обязательств Сторон по конкретным 
проектам регулируется дополнительными соглашениями к данному Соглашению.

3.1. Данное Соглашение заключается на З(три) года, вступает в силу со дня его 
подписания Сторонами и считается продленным на З(три) года, если за месяц до истечения 
срока его действия ни одна из Сторон не выразит намерения о его прекращения.

3.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению являются его 
неотъемлемыми частями и имеют юридическую силу, если они зафиксированы в письменной 
форме в виде дополнительных соглашений и подписаны уполномоченными представителями 
Сторон.

3.3. Соглашение составлено в двух экземплярах: по одному экземпляру у каждой из 
Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.

3. Срок действия Соглашения и иные положения

4. Адреса и реквизиты Сторон

имени М. Рыскулбекова 
Адрес: 720033. Бишкек, 
ул. Тоголо Молдо 58
Тел.: (+996-312) 325509 
Факс: (+996-312) 325509

Кыргызский экономический университет Учреждение «Университет «Туран-Астана» 
Адрес: 010000, Республика Казахстан, 
г. Нур-Султан, ул. Ы. Дукенулы, 29.
Тел.:+7 (7172)39-81 -  18 
Факс: +7 (7 1 7 2 )3 9 -6 7 -0 9

Адрес: keu-2008@mail.ru
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