Л. Н. ГУМИЛЕВ АТЫНДАГЫ ЕУРАЗИЯ ¥ЛТТЬЩ УНИВЕРСИТЕТ1
(HYP-CYЛТАН, КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ)
МЕН
ВОЛГОГРАД МЕМЛЕКЕТТ1К АГРАРЛЬЩ УНИВЕРСИТЕТ1
АРАСЫНДАГЫ
03АРА TYCIHICTIK ТУР АЛЫ МЕМОРАНДУМ
«Л.Н. Гумилев атындагы Еуразия улттык университет!» Ресиубликалык
мемлекеттж казыналык кэсшорыны атынан Жаргы непзшде эрекет ететш ректоры
Сыдыков Ерлаи Бэтташулы 6 i p тараптан жэне Волгоград мемлекеттж аграрлык
университет! атынан Жаргы непзшде эрекет ететш ректоры Овчинников Алексей
Семенович екшип тараптан, s p i карай «Тараптар», ал жеке турде «Тарап» деп аталатын,
жогаргы бипм, гылым мен мэдениет аясындагы тжелей жэне езара тшмд1
ынтымактастыкты орнату, оку, эдютемелж жэне гылыми-зерттеу жумыстарыныц
нэтижелшшн артгыру ушш осы 0зара ынтымактастык туралы меморандумды жасасты
(эр! карай - «Меморандум») жэне мына темендегшер туралы келю1мге келдг
1 бап
Тараптардыц арасында езара ту аш еп к п колдау жэне бш м мен гылыми зерттеу
аясында ынтымактастыкты дамыту осы Меморандумнын максаты болып табылады.
2 бап
2.1 Осы Меморандумныц максатын жузеге асыру ушш Тараптар 6 ip - 6 ip iM e H
келеа багьптар бойынша ынтымактасуга келюедк
2 .1 .1 б тм алу, узак мерз1мд! жэне кыска мерз1мд1 тагылымдамадан оту, оку©HflipicTiK жэне гылыми тэж1рибеден оту ушш Тараптар да бар мамандыктар бойынша
бакалаврлар, магистранттар, PhD докторлар, окытушылар жэне зерттеупплермен
академиялык, кэс1би (оку-ещцрютк, ещцрютш, зерттеу, дипломалды, педагогикалык)
тэж1рибелермен алмасу;
2.1.2 езара ортак муддеш кездейтш салада жогары б ш к п гылыми
педагогикалык кадрлар мен мамандарды даярлауда ынтымактастык;
2.1.3 нэтижеа Тараптардыц диплом 6 e p y i туршде болатын, бакалавриат пен
магистратура децгешнде кос дипломды бипм беру багдарламасын дайындау аясындагы
ынтымактастык;
2.1.4 нэтижес1 ортак PhD багдарламасын ашу болатын PhD багдарламасын
дайындау саласындагы ынтымактастык;
2.1.5 Тарап екшдерш дэрю окуга, оку-эдютемелк жумыс бойынша акпарат пен
тэж1рибе, сонымен катар оку жоспарлармен, багдарламалармен алмасу ушш шакыру;
2.1.6 Тараптардыц профессорлык-окытушылык курамы мен эюмшиик курамньщ
«онлайн» режимшде дэрютер оку;
2.1.7 магистрлж жэне докторлык диссертацияны жазуда, PhD докторы гылыми
дэрежесше 1зденуге диссертация жазуда гылыми кецес беру жэне кос жетекшшк ету
ушш, соныц шинде, алайда онымен шектелш кана коймай, профессорльщ курамды
тарту туршде 6ipiKKeH гылыми жэне гылыми-техникалык зерттеулер журпзу;
2.1.8 6ipiKKeH конференциялар, семинарлар, симпозиумдар, децгелек устелдер,
Тараптарга арналган кундер мен баска да уксас гылыми шаралар жэне бш м беру

облысындагы езге де бастамашылыктарды журпзу. Сонымен катар, 6 ip iia c e H гылыми
шаралар мен бипм беру саласындагы баска да бастамашылыктардыц нэтижеа болып,
гылыми дэйексез алудыц элемдеп жетекци акпараттык базаларына KipeiiH
рецензияланган гылыми басылымдардагы жарияланулар жатады, соныц пшнде Web of
Science, Scorpus жэне т.б;
2.1.9 6ipiKKeH жумыстардын орындалу нэтижес1 бойынша б1рлескен гылыми
ецбектер мен окульщтарды жариялау. Тараптар, 6ipiKKeH зерттеулер журпзу шепнде кол
жетюзген нэтижелерд1, гылыми дэйексез алудыц элемдеп жетекпп акпараттык
базаларына юретш, рецензияланган гылыми басылымдарда жариялайды, соныц пшнде
Web o f Science Scorpus жэне т.б;
2.1.10 ынтымактастыкты жузеге асыруга кажегп
гылыми акпаратпен,
материалдар жэне кужаттар, ic-шаралар туралы акпараттармен алмасу;
2.1.11 Тараптар, университеттердщ академиялык рейтинпн жасау максатында
сауалнамалар журпзетш тэуелаз халыкаралык жэне улттык уйымдармен(С)8, THE жэне
т.б) ынтымактастыкта болуга даярлыгын бщщредц
2.1.12 егер ол Тараптардыц жаргылык мшдетгерше кайшы келмесе, Тараптардыц
кызметкерлерш кэаби кайта даярлау мен б ш к гш п н арттыру;
2.1.13 ЖОО баскаруда Ka3ipri эюмш шк эд1стерд1 енпзе отырып, университетпк
баскарма мен курылымдарды жетщщру yniiH эюмшшк курамды шакыру;
2.1.14 Тараптар да жузеге асырылатын бш м беру багдарламаларынын шецбершде
грантгар алуга ортак мэлгмдемелер дайындау;
2.1.15 Баннерлермен алмасу, болмаган кезшде Тараптар дыц сайтгарында
сштемелер орналастыру;
2.1.16 Тараптар уйымдастыратын бш1м беру аясындагы халыкаралык кермелер
мен жэрмецкелер туралы Тараптарды хабарлау;
2.1.17 визалык колдау корсету.
3 бап
2 бапта керсетшген ic-шаралар ды жузеге асыру Тараптар дыц жеке кeлiciмдepiмeн
аныкталады.
4 бап
Осы Меморандум жобаларын жузеге асыру y n iiH каржыландыру шарттары
Тараптар дыц жеке келю!мдер!мен аныкталады.
Осы Меморандум шецбершдеп ынтымактастыктыц кез келген турш жузеге асыру
Тараптарын ыктималды ресурстары мен каржылык колдауына байланысты болады.
Тараптар каржылык эрштестердь сонымен катар корларды тарту мумкщщгш
карастырады.
5 бап
Осы Меморандумга толыктырулар мен озгертулердщ енпзшу1 Тараптардыц озара
келю1м1мен оныц ажырамас б о л т бола алатын жэне TnicTi тэртште рэамделетш,
Тараптардыц уэкшетп тулгаларыныц кол койган косымша KefliciMi аркылы жузеге
асырылады.

6 бап

Осы Меморандум шецбершде ынтымактаса отырып, Тараптар катысушы елдердщ
зацдары мен ережелерш сактайды.
Меморандум шецбершде туындайтын даулар Тараптар арасында талкылау жэне
келюсездер журпзу непзшде шешыедь
7 бап
Осы Меморандум Тараптар кол койган сэтген бастап куппне енед1 жэне бес жыл
мерз1мшде жарамды. Егер оныц токтатылуына алты ай калган мерз1мнен кеппкирмей
Тараптар куппнщ токдатылуын тал ап етпесе, осы Меморандум эр! карай бес жыл
мерз!мге автоматты турде узартылады.
8 бап
Осы Меморандум уш нускада казак, орыс жэне агылшын тшдершде жасалды,
сонымен катар мэтшдер б1рдей занды кушке не.

JI.H. Гумилев атындагы Еуразия
улттык университет!

Ректор
Овчиин

Ректор
Сыдьщов Ерлан

Куш: «

Волгоград мемлекегпк аграрльщ
университет!

еиович

2019 ж.

19 ж.
—

010008, К,азакстан ^ё^ц^щрйСы,
Нур-Султан каласы, Сатпаев, 2
Тел: +7 7172 709500
Факс: +7 7172 709457
E-mail: enu@enu.kz
Сайт: www.enu.kz

'—

400002. Реееи. Фейерацнясы
Волгоград каласы, Университетский, 26,
Тел: +7 (8442)411-778
E-mail: volgau@volgau.com
Сайт: www.volgau.com

МЕМОРАНДУМ О ВЗАИМОПОНИМАНИИ
МЕЖДУ
ЕВРАЗИЙСКИМ НАЦИОНАЛЬНЫМ УНИВЕРСИТЕТОМ
ИМЕНИ Л.Н. ГУМИЛЕВА
(НУР-СУЛТАН, РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН)
И
ВОЛГОГРАДСКИМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ АГРАРНЫМ
УНИВЕРСИТЕТОМ
(ВОЛГОГРАД, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ)
Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного
ведения «Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева», в лице
ректора Сыдыкова Ерлана Батташевича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Волгоградский государственный аграрный университет», в
лице ректора Овчинникова Алексея Семеновича, действующего на основании Устава,
с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», для
того чтобы установить прямое и взаимовыгодное сотрудничество в области высшего
образования, науки и культуры и повысить эффективность учебной, методологической и
научно-исследовательской
работы,
заключили
настоящий
Меморандум
о
взаимопонимании (далее - «Меморандум»), о нижеследующем:

Статья 1
Целью настоящего Меморандума является развитие сотрудничества в области
образования и научных исследований и содействие взаимопониманию между двумя
Сторонами.
Статья 2
2.1 Для реализации цели настоящего Меморандума Стороны согласуются
сотрудничать друг с другом по следующим направлениям:
2.1.1 академический обмен обучающимися по программам бакалавриата,
магистратуры, PhD докторантуры, преподавателями и исследователями для
прохождения обучения, краткосрочных и долгосрочных стажировок, профессиональных
(учебно-производственных, производственных, исследовательских, преддипломных,
педагогических) практик;
2.1.2 сотрудничество в подготовке высококвалифицированных научно
педагогических кадров и специалистов в областях, представляющих взаимный интерес;
2.1.3 сотрудничество в области подготовки совместных образовательных
программ двойных дипломов на уровне бакалавриата и магистратуры, результатом
которого будет выдача дипломов Сторон;
2.1.4 сотрудничество в области подготовки PhD программ, результатом которого
будет открытие совместных PhD программ;
2.1.5 приглашение представителей Сторон для чтения лекций, обмена опытом и
информацией по учебно-методической работе, а также учебными планами и
программами;

2.1.6 проведение лекций, мастер-классов (в режиме «онлайн» в том числе)
профессорско-преподавательским и административным составом Сторон;
2.1.7 проведение совместных научных и научно-технических исследований
привлечением профессорского состава для со-руководства и научной консультации в
написании магистерских и докторских диссертаций;
2.1.8 проведение совместных конференций, семинаров, симпозиумов, круглых
столов, дней, посвященных Сторонам и других аналогичных научных мероприятий и
инициатив в области образования. Результатом проведения совместных научных
мероприятий и других инициатив в области образования являются, в том числе
публикации в рецензируемых научных изданиях, входящих в ведущие мировые базы
данных научного цитирования, в том числе Web of Science, Scopus и др.;
2.1.9 создание и публикация совместных научных и учебных трудов по
результатам выполнения совместных работ;
2.1.10 стороны
проявляют
готовность
сотрудничать
с
независимыми
международными и национальными организациями для участия в опросах, проводимых
такими организациями, в том числе для составления академических рейтингов
университетов (QS, THE и др.);
2.1.11 обмен публикациями, научными исследованиями, учебно-методической
литературой, периодическими изданиями, информацией о проводимых мероприятиях;
2.1.12 повышение квалификации и профессиональная переподготовка работников
Сторон, если это не противоречит уставным задачам любой Стороны;
2.1.13 приглашение административного состава для совершенствования
университетского
управления
и
структуры
с
внедрением
современных
административных методов в управлении вузом;
2.1.14 подготовка совместных заявок на получение грантов в рамках
образовательных программ, существующих у Сторон;
2.1.15 обмен баннерами, в случае его отсутствия размещение ссылок на сайты
Сторон;
2.1.16 информирование Сторон о предстоящих международных конференциях,
выставках и ярмарках в сфере образования, организуемых Сторонами;
2.1.17 оказание визовой поддержки.
Статья 3
Условия реализации мероприятий, определенных в Статье 2, будут изложены в
отдельных соглашениях Сторон.
Статья 4
Условия финансирования для реализации проектов настоящего Меморандума
определяются отдельными соглашениями Сторон.
Осуществление любого вида сотрудничества, в рамках настоящего Меморандума
зависит от возможности ресурсов и финансовой поддержки сторон соответственно.
Стороны считают возможным привлечение потенциальных финансовых
партнеров, включая фонды.

Статья 5
Настоящий Меморандум может быть изменен и дополнен по взаимному согласию
Сторон путем подписания дополнительных соглашений, которые будут являться его
неотъемлемой частью и должны быть надлежащим образом оформлены и подписаны
уполномоченными лицами Сторон.
Статья 6
Сотрудничая в рамках настоящего Меморандума, Стороны будут придерживаться
законов и правил участвующих стран.
Споры, возникающие в рамках Меморандума, будут разрешаться путем
обсуждений и переговоров между Сторонами.
Статья 7
Настоящий Меморандум вступает в силу с момента подписания Сторонами и
действует в течение 5 (пяти) лет. Настоящий Меморандум автоматически
пролонгируется на последующие 5 (пять) лет, если ни одна из Сторон не выскажется за
прекращение действия Меморандума не позднее, чем за 6 (шесть) месяцев до его
окончания.
Статья 8
Настоящий Меморандум составлен в двух экземплярах на казахском, русском и
английском языках, каждый экземпляр имеет равную юридическую силу.
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