
<*2.04 , ^Меморандум о сотрудничестве 
по совершенствованию IT программ и проектов 

между Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного 
ведения «Казахский национальный университет им. аль-Фараби» Министерства 

образования и науки Республики Казахстан и 
Акционерным обществом «Новый Экономический Университет им. Т. Рыскулова»

г. Алматы ____________2015г.

Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения 
«Казахский национальный университет им. Аль-Фараби» Министерства образования и 
науки Республики Казахстан (далее — КазНУ), в лице первого проректора Буркитбаева 
М.М. действующего на основе Устава и Акционерное общество «Новый Экономический 
Университет им. Т. Рыскулова», в лице Проректора по административной работе 
Аменовой К.А., действующего на основании доверенности №10-01-17/74 от 30 декабря 
2014г., и совместно именуемые в дальнейшем, как «Стороны», заключили настоящий 
Меморандум о сотрудничестве (далее — Меморандум) с целью достижения дружеских 
контактов и развития партнерства в сфере образования и IT научных исследований.

1.1 .Руководствуясь принципами уважения к независимости, равенства, взаимного доверия 
между собой на основе и взаимной помощи Стороны будут активно сотрудничать в 
качестве равноправных партнеров для подержания, и исполнения следующих задач:
1.1.1. Обмен информацией и материалами IT исследовательских проектов;
1.1.2.Развитие и совершенствование IT проектов и программ;
1.1.3.Публикация результатов партнерских проектов в международных изданиях.

2.1. С целью достижения поставленных задач Меморандума, каждый из Сторон должен 
определить контактное лицо для координирования совместной деятельности.
2.2. Каждый определенный обмен, основанный на Меморандуме, должен быть детально 
обсужден и согласован между партнерами с помощью составления и подписания 
Сторонами дополнительных соглашений к настоящему Меморандуму.
2.3. Стороны могут инициировать заявки на проведение деятельности, определенные в 
пункте 2.2.

3.1. Меморандум составлен на русском языке, в двух экземплярах, по одной для каждой 
из Сторон.
3.2. Меморандум вступает в силу с даты его подписания Сторонами, сроком на 3 (три) 
года, может быть внесено изменения на условиях взаимного согласия сторон.
3.3. Меморандум может быть прикрашен в одностороннем порядке. Любая из сторон 
должно за 30 календарных дней уведомить о таком намерений другую сторону.

1. Задачи и взаимодействие Сторон

2. Внедрение

Вступление в силу, срок действия, внесение изменений, прекращение

4. Конфиденциальность
4.1.Стороны обязуются не передавать информацию, полученную 
деятельности, третьим лицам без письменного согласия другой стс
4.2. При развитии и совершенствовании IT проектов и прогр 
обязаны соблюдать следующие меры по защите конфиденциально



1) предупреждение возможности нарушения доступа к конфиденциальной 
информации;
2) предотвращение несанкционированного доступа к конфиденциальной 
информации и (или) передачи ее лицам, не имеющим права доступа к такой 
информации;
3) своевременное обнаружение и пресечение несанкционированного доступа к 
конфиденциальной информации;
4) постоянный контроль за обеспечением уровня защищенности конфиденциальной 
информации;
5) недопущение воздействия на технические средства обработки конфиденциальной 
информации, в результате которого нарушается их функционирование;
6) учет лиц, получивших доступ к конфиденциальной информации, и лиц, которым 
такая информация была передана или предоставлена.

4.3.При утрате или разглашении Конфиденциальной информации утратившая Сторона 
незамедлительно информирует другую Сторону.
4.4. По письменному запросу пострадавшей стороны, утратившая сторона проводит 
проверку по факту утраты или разглашения конфиденциальной информации, и 
предоставляет пострадавшей стороне отчет о проверке с указанием причин утраты или 
разглашения конфиденциальной информации, а так же отчет о мерах, принятых для 
недопущения в дальнейшем повторной утраты или разглашения конфиденциальной 
информации.

5. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон

Республиканское государственное 
предприятие на праве хозяйственного 

ведения «Казахский национальный 
университет имени Аль-Фараби» 

Министерства образования и науки

Акционерное общество «Новый 
Экономический Университет 

им. Т. Рыскулова»

Республики Казахстан

Республика Казахстан, г. Алматы, 
050040, проспект Аль-Фараби 71 

ПИК: KZ288560000000473722 
в АГФ АО «БанкЦентрКредит», КБе 16

Республика Казахстан, г. Алматы, 
050035, ул.Жандосова 55 

ПИК: KZ489261802163172000
АО «Казкоммерцбанк» г.Алматы 

БИК KZKOKZKX 
БИН 010740002528

БИК: KCJBKZKX 
РНН: 600900630679

Первый проректор .Дроректор ч по административной


