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• Университет АДАМ, именуемый в дальнейшем УНИВЕРСИТЕТ, в лице ректора
Сирмбард С.Р., действующего на основании Устава и Институт Мардана Сапарбаева,
именуемый в дальнейшем ИНСТИТУТ, в лице ректора Онласынова Е.З., действующего на
основании Устава, именуемые в дальнейшем «СТОРОНЫ»,
- руководствуясь законодательством Республики Казахстан и Кыргызской Республики в
области образования и науки;
учитывая стремление Сторон к дальнейшему развитию и углублению сотрудничества в
области высшего и послевузовского образования, науки, развития академической мобильности
обучающихся и профессорско-преподавательского состава, разработки совместных
образовательных и двудипломных программ;
- стремясь путем сотрудничества вузов способствовать повышению качества подготовки
специалистов, развитию и совершенствованию организации учебно-методического, научного
процессов в вузах,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
Предметом настоящего договора является сотрудничество между Сторонами в области
высшего и послевузовского образования, науки, развития академической мобильности
обучающихся и профессорско-преподавательского состава, разработки совместных
образовательных и двудипломных программ путем:
1.1. Оказания взаимного содействия в совершенствовании системы высшего и
послевузовского образования, повышении квалификации профессорско-преподавательского
состава, усилении научной подготовки кадров и учебно-методической работы вуза, в обмене
научно-методической литературой с сохранением авторских прав.
1.2. Привлечения высококвалифицированных специалистов в рамках академической
мобильности для чтения отдельных курсов лекций, проведения занятий и научных
консультаций преподавателей СТОРОН, мастер-классов.
1.3. Проведения совместных научных исследований по современным, развивающимся и
перспективным направлениям науки путем согласования планов научно-исследовательских
работ, организации совместных научных исследований, совместного проведения научнотеоретических, научно-практических конференций, издания научных трудов.
1.4. Оказания образовательных услуг в рамках программ академической мобильности
студентов, в изучении отдельных образовательных программ на условиях взаимного признания
дисциплин или модулей, пройденных обучающимися одной из СТОРОН в организации
образования другой СТОРОНЫ.
1.5
Разработки совместных образовательных программ, а также программ двойного
диплома
2. Основные направления деятельности
Стороны осуществляют деятельность в следующих направлениях:
2.1. Обеспечение участия СТОРОН в процессах формирования и модернизации
образования, реализации основополагающих принципов Болонского процесса.
2.2. Обучение студентов в рамках академической мобильности в вузах-партнерах по
краткосрочным и долгосрочным образовательным программам.
2.3. Осуществление приема студентов для обучения по техническим, естественно
научным,
экономическим,
юридическим,
гуманитарно-социальным,
педагогическим
специальностям в рамках академического обмена.
2.4. Реализация совместного двудипломного образования.

2.5. Реализация совместных образовательных программ.
2.6. Участие профессорско-преподавательского состава вузов-партнеров в совместных
научно-исследовательских работах, научных проектах, инновационных конкурсах.
2.7. Организация и проведение совместных научно-практических конференций, научнометодических семинаров.
2.8. Издание совместных сборников научных трудов, монографий, научно- методических
пособий.
2.9. Осуществление научного руководства магистрантами, аспирантами, докторантами;
консультирование, оппонирование диссертационных работ магистрантов, аспирантов,
докторантов на предварительно оговоренных условиях.
2.10. Повышение квалификации профессорско-преподавательского состава, магистрантов,
докторантов посредством проведения научных стажировок, обучения на курсах повышения
квалификации вузов-партнеров.
2.11. Приглашение ведущих ученых вузов-партнеров в рамках академической
мобильности для чтения отдельных курсов лекций магистрантам, студентам по актуальным
проблемам на предварительно оговоренных условиях.
2.12. Приглашение преподавателей, магистрантов, студентов для участия в научных
конференциях ППС, научных студенческих конференциях, проводимых вузами-партнерами.
2.13. Развитие современных образовательных технологий, в том числе дистанционных, с
целью повышения качества образования.
2.14. Организация и проведение практик для студентов и магистрантов с использованием
материально-технической базы вузов-партнеров.
2.15. Все услуги предоставлять на договорной основе с составлением дополнительных
соглашений.
3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН
3.1. Стороны осуществляют взаимное сотрудничество в области оказания образовательных
услуг обучающимся по соответствующим специальностям (квалификации), имеющимся в
лицензии СТОРОН.
3.2. Наименования дисциплин, модулей и их соответствие программам другой СТОРОНЫ,
количество кредитов, продолжительность, количество практических и теоретических часов,
шкала оценок, расписание, взаимодействие сторон и иные вопросы (включая вопросы
академического характера) разрешаются, уполномоченными структурными подразделениями
СТОРОН дополнительно. Руководитель каждой из СТОРОН определяет верхний предел
количества кредитов для изучения в другой организации образования.
3.3. В рамках настоящего соглашения СТОРОНЫ создают равноценные условия для
обучающихся и сотрудников каждой из сторон, предоставляют доступ к фондам учебной,
учебно-методической литературы, оборудованию исследовательских лабораторий для их
обучения или проведения исследований.
3.4. Правила прохождения дисциплин, модулей, процесс обучения, 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.
3.5. Для реализации положений настоящего Договора СТОРОНЫ будут заключать
дополнительные трехсторонние соглашения на оказание образовательных услуг между каждой
из сторон и обучающимся.
4. Прочие условия
4.1. Настоящий Договор не налагает на СТОРОНЫ никаких финансовых (денежных)
обязательств.
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4.2. Вопросы оплаты образовательных услуг СТОРОН и иные вопросы финансового
характера разрешаются за счет взаиморасчетов между каждой из сторон, и/или подписанием
отдельного письменного соглашения (приложения) к договору.
4.3. СТОРОНЫ имеют право вносить изменения и дополнения в настоящий Договор,
которые вступают в силу после их одобрения всеми СТОРОНАМИ соответствующим
протоколом или соглашением.
4.4 Настоящий Договор не накладывает правовых обязательств на любую из подписавших
его СТОРОН. Действия, предпринимаемые СТОРОНАМИ совместно и вытекающие из
настоящего Договора, будут предметом отдельного письменного соглашения.
5. Срок действия, порядок изменения условий Договора н его расторжения
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5.1 Настоящий Договор составлен в двух оригинальных экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
5.2 По взаимной договоренности СТОРОН в настоящий Договор могут быть внесены
изменения и дополнения, которые оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
5.3 Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют юридическую силу,
если они составлены в письменной форме и подписаны СТОРОНАМИ.
5.4 Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания уполномоченными на это
представителями обеих СТОРОН. Срок действия настоящего Договора - 5 лет.
5.5 Договор считается продленным на такой же срок и на прежних условиях в случае, если ни
одна из сторон в течение двух недель по окончании договора письменно не заявит о желании
расторгнуть договор.
5.6 В случаях возникновения споров по вопросам, являющимся предметом настоящего
Договора, или в связи с ним. Стороны предпримут все действия для их преодоления путём
переговоров и поиска компромиссных решений.
5.7 Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе любой из Сторон, при этом
расторгающая Договор Сторона обязана уведомить другие Стороны не менее чем за месяц до
даты предполагаемого расторжения.

6. Юридические и банковские реквизиты сторон
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