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заимопонимании (в дальнейшем МОВ) составили и подписали

атыпов~ проректор по внешним связям ФГАОУВО «Казанский

федеральным
университет» и Сауле Жадыrеровна Рахметуллина,
~

е6 нои и методической работе Восточно-Казахстанский Государственно-

ниверситет

Учитывая культурнь
академической сф

11

~

Ie

им.Д.Серикбаева

'

в

дальнейшем

совместно

именуемые

отношения между нашими странами, признавая важность обменов в

ере, в том числе преподавание и научно-исследовательскую деятельность, а

также пользуясь возможностью усиления профессиональных академических контактов
между нашими университетами, Стороны договорились подписать данный МОВ с целью
установления , развития и расширения академического сотрудничества.
Статья

1. Цель меморандума

Целью данного МОВ является поддержание обменов между Сторонами во всех сферах
академической

деятельности,

а

также

между

соответствующими

институтами/факультетами/высшими школами , которые могут устанавливать отношения
напрямую в рамках настоящего МОВ .

Статья

2.

Деятельность

Сотрудничество

Сторон

должно

особо

затрагивать

и

развивать

следующие

виды

деятельности :

•

Взаимные обмены и сотруд ничество между преподавателями, научными работниками ,
обучающимися и прочими сотрудниками ;

Реализация совместных нау чных проектов, финансируемых либо одним , либо обеи ми

•

Сторонами, а также правительственны ми или частными грантами ;

Организация

•

Сторонами

академических

программ/курсов,

семинаров,

научны х

конференций и других форм обмена знаниями ;
Обмен экспертными знаниями и программами в областях, представляющих взаимный

•

интерес ;

•

Приветствуются и прочие усил ия , направленны е на взаимовыгодное сотрудничество .

Статья

3.

Взаимность

Во всех видах деятель ности , упомянутых в ст. 2 . настоящего МОВ , Сто роны будут исход ить
из принципов взаимности и соответствия вн утренн им пра в и лам каждой Сто ро ны .

С-rа-гья 4

~
данный ·МСрок денствня
0В

Продолжи

тельность
взаимного
в

у С

n

силу с моме

5 (пять)

согласия на о

Статм1 5

договора

вступает в

нта его подписаниями Сторонами и имеет

лет. Продление МОВ Сторонами возможно посредством

снове его анализа.

. РНложения II
торон е
изменен 11 я
сть прав O
виде
предпаrать
' которые вступаю

дополнения и изменения к данному МОВ в письменном

тв силу с мом

ента их одобрения Сторонами.

Статья 6 р
. асторжение МОВ II
У Сторон есть
предварительное уведомление
уведомления

право расторгнуть
М
пар
данныи ОВ при условии предварительного письменного
u

достигнутые ра

Статья 7 Ф

·

за

шест

ь месяцев. Расторжение не повлияет на соглашения,
нее в рамках данного МОВ .

инансирование обменов

Стороны не б
соответствии

тнера

ерут на себя никаких финансовых обязательств. Каждая Сторона, в

со

своими

правилами,

будет финансировать

обмен

своими

научно-

педагогическими рабо
тниками и1или обучающимися, а также любую другую деятельность,

реализуемую одним из вузов, если не будет особых договоренностей.

Статья 8. Доброжелательность и гибкость
Деятельность, не упомянутая в данном МОВ, будет отдельно согласовываться Сторонами.
Стороны будут поддерживать постоянную связь, и придерживаться принципов
доброжелательности, гибкости и приспособляемости при реализации данного МОВ .
Статья

9.

Количество экземпляров и языки данного МОВ

Данный МОВ будет представлен в

2 оригинальных экземплярах

на русском языке. При этом

все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.

Статья

10. Конфиденциальность

Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность условий настоящего Меморандума и
всей информации, переданной в качестве конфиденциальной информации или в качестве

информации, которую по характеру следует считать конфиденциальной .
Др.Линар Наильевич Латыпов

Др. Сауле Жадыгеровна Рахметуллина
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