Меморандум о сотрудничестве
между Министерством экономики Кыргызской Республики
и Бишкекской Финансово-Экономической Академией

«5 »

г. Бишкек

2014 г.

Бишкекская Финансово-Экономическая Академия (далее - Академия) в лице
ректора Сирмбард Светланы Рустамовны, действующего на основании Устава и
Министерство экономики Кыргызской Республики (далее - Министерство) в лице
министра Сариева Темира Аргембаевича, действующего на основании Указа
Президента КР от 6 сентября 2012 года №182, далее именуемые «Сторонами».
- выражая желание развивать и укреплять сотрудничество в сфере образования,
науки, инноваций и технологий;
- отмечая общность профессиональных приоритетов, желая содействовать
расширению образовательного, научно-исследовательского и информационного
сотрудничества;
- стремясь к созданию благоприятных условий для развития двусторонних
отношений, основанных на принципах равноправия и взаимной выгоды, достигли
взаимопонимания о нижеследующем:
Статья I
Цель Меморандума
1. Целью настоящего Меморандума является развитие и укрепление сотрудничества
Сторон в сфере образовательной и научно-исследовательской деятельности.
Статья II
Взаимные обязательства и права Сторон
2.1. Для достижения общей цели и целей, заявленных в преамбуле Меморандума,
Стороны в соответствии с законодательством Кыргызской Республики будут
осуществлять сотрудничество по следующим направлениям:
- проведение совместных конференций, круглых столов, тренингов, семинаров по
тематикам, имеющим взаимный интерес;
- проведение совместных исследовательских работ и проектов по тематикам,
представляющим взаимный интерес;
- информационный обмен периодическими изданиями и публикациями Сторон.
2.2. Академия обязуется:
- проводить краткосрочное обучение и повышение квалификации государственных
служащих Министерства в соответствии с потребностями Министерства и
возможностями Академии;
- проводить мастер-классы и гостевые лекции для сотрудников Министерства с
участием отечественных и зарубежных практиков;
- по заказу Министерства проводить научно-исследовательские работы и готовить
аналитические материалы по результатам проведенных исследований;
- предоставлять Министерству периодические издания и публикации Академии;
- обеспечивать условия для организации и проведения на высоком уровне обучения
и повышения квалификации.
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2.3. Министерство обязуется:
- предоставлять Академии информацию о потребности в обучении государственных
служащих Министерства;
- предоставлять Академии тематики для проведения исследовательских работ и
подготовки аналитических материалов по результатам проведенных исследований;
- предоставлять Академии периодические издания и публикации Министерства;
- принимать студентов Академии для прохождения стажировки/практики, но не
более 5 человек одновременно;
- содействовать студентам Академии в прохождении стажировки/практики;
- обеспечивать условия для организации и проведения на высоком уровне обучения
и повышения квалификации.
2.4. Академия вправе:
- привлекать сотрудников Министерства для преподавательской деятельности с
оплатой отработанных часов в установленном порядке;
- запрашивать необходимую информацию, не являющуюся засекреченной, от
Министерства для проведения исследований;
- организовывать и проводить регулярные встречи представителей Сторон для
обсуждения вопросов в рамках настоящего Меморандума и привлекать в этих
целях уполномоченных представителей Министерства;
- привлекать специалистов Министерства для участия в разработке научноисследовательских работ.
2.5. Министерство вправе:
- организовывать и проводить регулярные встречи представителей Сторон для
обсуждения вопросов в рамках настоящего Меморандума и привлекать в этих
целях уполномоченных представителей Академии;
- привлекать специалистов Академии для участия в исследовательских работах.
2.6. Совместная деятельность, проводимая в рамках Меморандума, должна отвечать
следующим требованиям:
- проводиться на высоком образовательном и научно-исследовательском уровне и
служить дальнейшему экономическому развитию Кыргызской Республики;
- иметь научное и учебно-образовательное значение, осуществляться на основе
взаимности и эквивалентности;
- качество предоставления образовательных услуг должна соответствовать
современным научно-обоснованным требованиям и иметь практическую
приспособленность.
Статья III
Финансовые и организационные вопросы
3.1. Финансовые и организационные вопросы реализации данного сотрудничества по
интересующим направлениям, кроме второго и третьего абзацев пункта 2.2. будут
обсуждаться и согласовываться в рамках отдельных двусторонних соглашений.
3.2. Краткосрочное обучение, повышение квалификации и предоставление мастер-классов
для сотрудников Министерства проводится по возможности за счет Академии.
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Статья IV
Срок действия Меморандума
4.1. Настоящий Меморандум вступает в силу с момента его подписания. Сторона,
желающая расторгнуть настоящий Меморандум, должна уведомить в письменной форме
другую Сторону не менее чем за 2 календарных месяца до его расторжения.
Статья V
Прочие условия
5.1. В настоящий Меморандум могут вноситься изменения и дополнения в письменной
форме по взаимному согласию Сторон, являющихся неотъемлемой частью настоящего
Меморандума.
5.2. Все спорные вопросы, связанные с выполнением настоящего Меморандума, будут
разрешаться путем переговоров. Вопросы, не урегулированные настоящим
Меморандумом, регулируются в соответствии с законодательством Кыргызской
Репсублики.
5.3. Настоящий Меморандум составлен на официальном языке в двух подлинных
экземплярах по одному для каждой из Сторон.

Бишкекская ФинансовоЭкономическая Академия

Министерство экономики
Кыргызской Республики

Адрес: Кыргызская Республика,
720010, г. Бишкек,
бул. Молодой Гвардии, 55

Адрес: Кыргызская Республика,
720002, г. Бишкек, пр. Чуй, 106
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