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Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, в лице
Ректора Сыдыкова Ерлана, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и Пензенский государственный технологический университет, в
лице Ректора Василия Моисеева, действующего на основании Устава, с
другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности
«Сторона», в рамках существующих возможностей, на основании равенства
прав и взаимного интереса, для установления и развития сотрудничества в
образовательной и научно-исследовательской сфере, стремясь содействовать
развитию глобального информационного образовательного пространства
заключили настоящий Меморандум о взаимопонимании (далее
Меморандум) о нижеследующем:
Статья 1
Целью настоящего Меморандума является укрепление и развитие
сотрудничества в области образования и научных исследований.
Статья 2
Стороны будут сотрудничать в области образования по следующим
направлениям:
• обмен преподавателями, исследователями, стажерами и студентами на
уровне бакалавриата, магистратуры, докторантуры;
• сотрудничество в подготовке научно-педагогических кадров и
специалистов в области биотехнологии, дизайна, мультимедиа
технологий и анимации, информационных технологий;
• приглашение представителей Сторон для чтения лекций, обмена
опытом и информацией по учебно-методической работе, а так же
учебными планами и программами;
• проведение совместных научных и научно-технических исследований,
конференций, семинаров, круглых столов и других мероприятий в
области образования;
• публикация исследований, учебно-методических материалов по
результатам выполнения совместных работ;
• обмен
публикациями,
научными
исследованиями,
учебно
методической литературой, периодическими изданиями, информацией
о проводимых мероприятиях.
• совместное использование электронных библиотечных ресурсов.

Статья 3
По вопросам реализации совместных научных и научно-технических
проектов, распределения задач, сроков и отчетности, а также по вопросам
интеллектуальной собственности Стороны должны будут заключать
отдельные соглашения, устанавливающие юридические и финансовые
обязательства Сторон по исполнению проекта(ов).
Статья 4
Условия финансирования будут определены Сторонами для каждого
конкретного мероприятия, в соответствии с финансовыми возможностями
партнеров. Стороны считают возможным привлечение потенциальных
финансовых партнеров, включая фонды.
Статья 5
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 Республики Казахстан и Российской Федерации.
Споры, возникающие в рамках Меморандума, будут разрешаться путем
обсуждений и переговоров между университетами.
Статья 7
Настоящий Меморандум вступает в силу с момента подписания и
действует в течение пяти лет с правом его пролонгации на последующие пять
(5) лет, если ни одна из Сторон не выскажется за прекращение действия
Меморандума не позднее, чем за 6 месяцев до его окончания.
Настоящий Меморандум составлен в 2 экземплярах на казахском и
русском языках, причем все тексты имеют равную юридическую силу.
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Л.Н. ГУМИЛЕВ АТЫНДАГЫ ЕУРАЗИЯ ¥ЛТТЬЩ УНИВЕРСИТЕТ!
МЕН
ПЕНЗА МЕМЛЕКЕТТ1К ТЕХНОЛОГИЯЛЬЩ УНИВЕРСИТЕТ!
АРАСЫНДАГЫ
03АРА TYCIHICTIK ТУРАЛЫ МЕМОРАНДУМ

Л.Н. Гумилев атындагы Еуразия улттьщ университет! атынан Жаргы
непзшде эрекет ететш ректор Сыдьщов Ерлан Бэтташулы, 6ip тараптан жэне
Пенза мемлекетпк технологияльщ университет! атынан Жаргы непзшде
эрекет ететш ректор Моисеев Василий, екшпп тараптан, б1рлесш «Тараптар»,
ал жекелегенде «Тарап» деп аталып, мумюмджтердщ болтан шецбершде,
кукьщ тещцп жэне ею жакты мудде бойынша, бшм жэне гылым саласында
ынтымактастыкты куру, дамыту жэне жаЪандык; акпараттык бш м кещстшн
дамыту максатында езара t y c İh İc t İk туралы Меморандум (будан 9pi Меморандум) жасасып, темендеплер туралы келютк
1 бап
Меморандумныц максаты бш м беру жэне гылыми-зерттеу
саласындагы карым-катынасты жузеге асырып, университеттер арасындагы
ынтымактастыкты дамыту.
2 бап
Осы Меморандумныц максаттарын жузеге асыру y n ıİ H , Тараптар
темендеп салалар бойынша ic-шараларды уйымдастыруга келютк

• бш м беру саласында окытушылар, зерттеушшер, докторантура,
магистратура, бакалавриат децгешндеп студенттермен езара алмасу;
• гылыми педагогикальщ кадрларды жэне биотехнология, дизайн,
мультимедиа технологиясы мен анимация, акпараттык технология
мамандарын дайындау бойынша ынтымактастык;
• лекциялар отюзу, тэж1рибелер жэне жаца оку тэсшдер1мен,
багдарламалармен алмасу максатында тараптардыц еюлдерш шакыру;
• б1рлескен гылыми, гылыми-техникальщ зерттеулер, конференциялар,
семинарлар, децгелек устелдер жэне баск;а да гылыми ic-шаралар
отюзу;
• б1рлескен ic-шаралардыц нэтижелер1 бойынша гылыми, окуэдютемелж материалдарды басып шыгару;
• эдебиет, окульщтар мен университет басылымдары жэне мерз1мдж
басылымдармен алмасу;
• электрондык; ютапханалык; ресурстарды б1рлесе пайдалану.
3 бап
Тараптар осы Меморандум непзшде жузеге асатын б1рлескен гылыми,
гылыми-техникалык жобаларды жузеге асыру, мшдеттемелер!, M ep3İM İ жэне

eceırrmiri, сонымен катар зияткерлж меннпк мэселелер1 бойынша жобаныц
(жобалардьщ) кукьщтьщ жэне каржылык мшдеттемелерш белгшейтш белек
KenicİM -ınaprrap жасасулары кажет.
4 бап
Осы Меморандум непзшде жузеге асатын жобаларды каржыландыру
мэселеа тараптардыц каржы мумкшдшне байланысты непзшде
талцыланады. Тараптар каржы cepİKTecTepİH тартумен 6ipre корлардыцда
мумкшдштерш карастырады.
5 бап
Осы Меморандумга тараптардыц екшдершщ колы койылган косымша
кел1С1мдер арк;ылы тольщтырулар немесе езгертулер енпзшу! мумкш.
Жасалган косымша келю1мдер осы Меморандумныц ажырамас бол1п
болып саналады жэне тшсшше рэс1мделш, Тараптардыц окшетп
тулгаларыньщ колы койылады.
6 бап
Тараптар осы Меморандум аясында ынтымактастьщты жузеге асыру
барысында Казахстан Республикасы мен Ресей Федерациясыныц зацдарын
устанады.
Тараптар Меморандум максаттарын жузеге асыру барысында
туындаган келюпеуштктерд1 келлюсоздер аркылы бейбгг шешуге келюедг
7 бап
Осы Меморандум Тараптардыц окшетп екшдер! кол койган куннен
бастап купине енедь Меморандум 5 (бес) жыл мерз1мге жарамды жэне 9p6ip
тарап екшый тарапты осы Меморандумды токтату женшде аякталу
мерз1м1нен 6 ай бурын ескертпеген жагдайда одан кешнп кезецдерде 5 жылга
узартыла алады.
Осы Меморандум зацды купи тец казак жэне орыс тшдершде жасалып,
ею данадан б1р-б1реуден эр Тарапка бершедь
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