
МЕМОРАНДУМ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
между Университетом Адам /БФЭА и Учреждением «Дирекция Парка высоких

технологий Кыргызской Республики»

г. Бишкек « CCf-t> R 4  2021 г.

Университет Адам /БФЭА, далее «Университет» в лице ректора Сирмбард 
Светлана Рустамовна, действующего на основании Устава и

Учреждение «Дирекция Парка высоких технологий Кыргызской Республики»
далее «ПВТ КР», в лице заместителя Директора Темирова Чубака Кувановича, 
действующего на основании Устава, в дальнейшем именуемые как Стороны,

Признавая важность повышения качества и эффективности высшего 
профессионального образования, руководствуясь первоочередной необходимостью 
дальнейшего развития системы подготовки будущих IT специалистов в Кыргызской 
Республике, Стороны договорились о нижеследующем:

1. Общие положения
■к

1.1. Стороны заключают настоящий Меморандум с целью воплощения 
приоритетов, намеченных в Национальной стратегии развития Кыргызской Республики на 
2018 по 2040 года по эффективному сотрудничеству в области обеспечения качества 
образования в ИТ-сфере, подготовки компетентных конкурентоспособных ИТ- 
специалистов, востребованных на рынке труда, реализации совместных образовательных 
программ в области информационных технологий.

2. Области сотрудничества сторон

2.1. Стороны определяют следующие сферы взаимного сотрудничества:
- подготовка и проведение мероприятий, направленных на развитие научно

образовательной и профессиональной деятельности по теме «Информационные системы и 
технологии»;

- разработка и внедрение совместных учебно-инновационных проектов, в т.ч. с 
применением современных технологий, направленных на повышение качества и 
эффективности высшего профессионального образования по направлению 
«Информационные системы и технологии»;

- организация и проведение профессиональных консультаций студентов 
университета и педагогов, гостевых лекций по теме «Информационные системы и 
технологии»;

- организация прохождения производственной и предквалификационной практики 
для студентов университета по направлению «Информационные системы и технологии», 
по согласованию сторон;

- рассмотрение возможности трудоустройства талантливых и отличившихся 
выпускников университета в ПВТ КР, по согласованию сторон.

- обмен опытом и знаниями, накопленными Сторонами в соответствующих сферах 
деятельности, посредством участия представителей Сторон в научно-методических 
лекциях, семинарах, тренингах, научно-практических конференциях и других 
мероприятиях, организуемых любой из Сторон;

- проведение экскурсии «День открытых дверей» для обучающихся университета по 
направлению «Информационные системы и технологии»;

- любые другие виды сотрудничества, письменно согласованные Сторонами.

3. Взаимодействие сторон



3.1. В рамках настоящего Меморандума Стороны руководствуются 
законодательством Кыргызской Республики и другими нормативно-правовыми актами и 
осуществляют взаимодействие на принципах равноправия, открытости и 
добропорядочности.

3.2. 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. Заключительные положения

4.1. Стороны рассматривают данный Меморандум как декларацию о намерениях, не 
влекущую юридических и финансовых обязательств по совместной деятельности.

4.2. Стороны также исходят из того, что никакие действия в рамках данного 
Меморандума не должны ущемить какие-либо полномочия и права ни одной из Сторон.

4.3. Стороны настоящим соглашаются, что в течение срока действия настоящего 
Меморандума, предоставляемая Сторонами информация друг другу, будет считаться 
конфиденциальной и не подлежит передаче третьим лицам без письменного согласия 
другой Стороны.

4.4. Разработка и реализация конкретных проектов/мероприятий, в соответствии с 
настоящим Меморандумом, будут отдельно оговариваться и согласовываться Сторонами.

4.5. Споры и разногласия между Сторонами по вопросам, относящимся к сфере 
действия настоящего Меморандума, будут решаться путем переговоров или консультаций 
между Сторонами.

4.6. Изменения и дополнения к настоящему Меморандуму оформляются в 
письменной форме за подписью уполномоченных лиц Сторон и являются неотъемлемой 
частью настоящего Меморандума.

4.7. Настоящий Меморандум вступает в силу со дня его подписания обеими 
Сторонами и действует до момента его расторжения обеими Сторонами по обоюдному 
согласию или по желанию одной из Сторон с предварительным уведомлением другой 
Стороны не менее, чем за 30 дней.

4.8. Текст Меморандума составлен в 2 (двух) идентичных экземплярах на русском 
языке, имеющих равную юридическую силу, по 1 (одному) экземпляру для каждой 
стороны.

Подписи Сторон:
Университетом Адам /БФЭА Учреждение «Дирекция Парка высоких
Кыргызская Республика, технологий Кыргызской Республики»
720010, г.Бишкек, Кыргызская Республика,
бул.Молодой Гвардии, 55 720000, г.Бишкек, ул. Исанова 42
тел.:0312 65-02-17 приемная Тел.+996 555 22 11 46
тел.:0312 39-22-78 E-mail: office@htp.kg
e-mail: bafe.rectorat@,vandex.ru
www.bafe.edu.kg

Заместитель Директора

____________Сирмбард С. / j f _/ j__________Темиров Ч.К.
(подпись й(М.П:)Х (подпись^ М.П.)

Представитель от Университета Суеркулова Замира Темиркуловна. руководитель Информаиионного
отела, моб. тел.: 0705 654 577________________________________________
Представитель от ПВТ КР Абытова Сайкал. ассистент директора, моб. тел.:0555221146
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