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ЕЛБАСЫ АТЫНДАГЫ ¥ЛТТЬЩ ЦОРГАНЫС УНИВЕРСИТЕТ1 МЕН
«Т¥РАР Р ЫСКУ ¥Л  ОВ АТЫНДАГЫ ЖАЦА ЭКОНОМ И КАЛЫ К 
УНИВЕРСИТЕТ1» АКЦИОНЕРЛ1К KOFAMbI АРАСЫНДАГЫ 

ЫНТЫМАКТАС ГЫК ТУРАЛЫ КЕЛ1С1М

Астана к. «/ Г » 6)4 2015 ж

КР к;м  «к^азакстан Республикасыныц Туцгыш Президент! -  Елбасы 
атындагы улттык корганыс университет!» РММ, одан opi аталган «¥К,У», 
колданыстагы Жаргысы непзшде, университет бастыгы генерал-майор Асхат 
Наурызбайулы Рыспаев, 6ip тараппен, жэне

«Т^рар Рыску^лов атындагы жаца жономикалык университеты А1̂ ,
одан api аталган «ЖЭУ», колданыстагы Жаргысы непзшде, ректор м.а. Гулнар 
Жагыпаркызы Нурмуханова, екшпй тараптан, (api - б1рлесш «Тараптар» деп 
аталып), жекеленген бойынша «Тарап», еюжакты ынтымактастыкты дамыту жэне 
терендетуде езара тшмд1 мудделипгш бщщре отырып, б ним беру жэне гылыми 
салаларда, зияткерлж элеуетш icne асыруга жагдай жасауга талпына отырып, 
ынтымактастьщта езара тусшютпс жэне езара тшмдЬнк кагидаттарын басшылыкка 
ала отырып, темендепдей осы Ынтымактастык туралы Кел1слмд1 жасасуга (эр! 
к;арай - Келю1м) келють

Осы Келк1м ынтымактастык; туралы Тараитардыц i3ri ыкыласын жэне 
ниетш oi i iipyin бекпу болып табылады

1. Ынтымакгастыктыц максаты мен багыты
1.1 Осы Кел1с1м максаты Тараптар бШм беру жэне гылыми салаларында 

ынтымактасты дамыту болып табылады.
1.2 Ынтымактастыкка катысты Тараптар темендепдей багыттарда езара ic- 

кимылдарга ниеги:
Тараптар оку орындарында гылыми-педагогикальщ жэне гылыми кадрларды 

дайындауды жэне кайта даярлауды уйымдастыру;
Тараптар оку жэне гылыми-зерттеулер бел1мшелершде гылыми кадрлардьщ, 

магистранттар мен докторанттардыц, профессорлык-окытушылар курамыныц 
тагылымдамаларын уйымдастыру;

Тараптар жетекпй галымдарын кецестж кызметке тарту;
ЭРТУРЛ1 гылым салаларында, сонын шпнде эскери гылым саласында 

б!рлескен гылыми зерттеулерд!, сондай-ак гуманитарлык гылымдар, тэж1рибелж- 
конструкторлык жумыстарды журпзу;

акпараттык жэне кгтапханалык ресурстарымен алмасу;
б1рлескен окулык, гылыми жэне эдютемелж баспаларды дайындау;
жалпы гылыми ic-шаралар — симпозиумдар, конференциялар, децгелек 

устелдер етюзу жэне уйымдастыру;
Тараптармен келюшген ынтымактастык процесшде езара катынастардьщ 

езге де турлерь

2. Тараптар кукыгы жэне мшдетц рел!

1 Данасы 
Экземпляр 5

ь п « Н Э У  и м .Т .Р ы скуп о в а > __ I



2.1 Тараптар б1рлескен ынтымактастыкты жузеге асыру урдюшде 6ip-6ipmiH 
муддесш коргау жэне адал серпстестж, тещцк, TyciHicTiK непзшде езшщ езара 
карым- катынасын куруга талпынатын болады.

2.2 Тараптар осы Кел1с1мд1 орындау кезшде талаптардьщ тек мазмунын 
сактауда ынтымактастыкты кездеу гана емес, бш м беру жэне гылыми 
байланыстарды дамыту жэне тшмд1 камтамасыз ету уш'н барлык кажетп 
шараларды кабылдау мен юкерллк байланыстарды колдауды мшдеттейд1.

2.3 Эр Тарап жекеленген куралдарды (тауарлык белгшер, рэм1здер, 
логотиптер жэне т.б.) баска Тараптыц жазбаша келю1мшс1з таратуга жэне/немесе 
пайдалануга кукыгы жок.

2.4 Егер Тараптармен езге де тэртш келюшген болмаса, онда Тараптар осы 
Келю1мд1 орындауымен байланысты ез бетшше шыгындарга жауапты.

2.5 Тараптар б1рлескен кызмет барысында туындауы мумкш барлык даулар 
жэне кайшыльщтарды шешу шараларын KeniciM непзшде келюсез журпзу аркылы 
достык тэсшмен шешедь

2.6 Тараптар Келю1мд1 талдап тусшд1руде немесе орындауга катысты 
туындаган мэселелер бойынша кецестер етюзетш болады.

2.7 Тараптар, осы KeniciM аясында усынылган купиялы акпараттарды 
жарияламау уппн, баска Тарапка, кандай да ушшип тарапка ауызша немесе 
жазбаша турде, толык немесе imiHapa жазбаша руксатынсыз, барлык шараларды 
кабылдауга мшдеттейдь

2.8 Тараптыц б1рде 6ipi осы Келю1м бойынша езге Тарапка келес1 Тараптыц 
жазба келю1мшс1з ез кукыгын беруге кукылы емес.

3. Эрекет ету мерз1м!
Кел1с1м кол койган куншен бастап купине енед1 жэне 5 (бес) жыл 1шшде 

жарамды жэне уагдаласкан тарап бойынша кешнп кездершде узактыгы 
1 жылга узартылуы мумкш.

4. Ынтымактастыкты езгерту немесе бузу
4.1 Тараптардыц эркайсысы осы Келю1мге езгерютер енпзу кезшде аталган 

езгерютерд1 енпзуге дешн 2 ай шшде баска тарапка хабарлауга кукылы.
4.2 Тараптардыц езара кел1с1м бойынша осы Кел1с1мге езгерютер мен 

тольщтырулар енпзшу1 мумкш, олар осы Келю1мнщ ажырамас бел1п болып 
табылгандьщтан, косымша кел1с1мдермен решмделедь

4.3 Тараптардыц эркайсысы Келкпмнщ ic-эрекетш мерз1мшен бурын 
токтатуы мумкш, токтатуга дешн 2 ай шшде келеЫ тарапка жазбаша турде езшщ 
пиет! туралы хабарлайды.

4.4 Келю1мнщ ic-эрекетш токтату Кел1с1мнщ эрекет ету сэтшен бастап 
Тараптармен, келюшген кел i с 1м шарттар жэне келюлмдер бойынша Тараптардыц 
мшдеттемелерш езгертпейдь

5. 0зге жагдайлар
5.1 Осы Келю1м шецбершдеп ынтымактастык Тараптардыц езара келклм1 

непзшде, Кдзакстан Респбуликасыныц зацнамасына карама-кайшы келмейтш 
турлерде icKe асырылатын болады.

5.2 Тараптар Келю1м аясында жеке келю1мдер жасай алады, олар жазбаша 
турде оларды орындау жагдайында жэне Тараптардыц уэкшети екщцершщ оларга 
кол коюы аркылы жузеге асырылады.
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5.3 Тараптар, осы KejiiciM купиялылык женшдеп мшдеттемелерд1 
^скермегенде, езшщ каржылык жэне зацдык мшдеттемелерше экелш соктырмауга 
жэне алдын ала кел1с1мшарт болып табылмайтындыгына келюедь Тараптар, осы 
Кел1с1мнщ эр б ip максаттары бойынша пакты кел1Ымд1 орындамаганша жэне кол 
койылмаганша, олар жогарыда аталган эрб1р максаттары бойынша келю1мге 
немесе кел1с1мшартка, ешкандай келю1мге келмещц, жэне eni6ip Тараптардыц 
ешкайсысы осы Келю1м непзшде немесе Келю1мге катысты кез келген жазбаша 
жэне ауызша етшннтер одан эр1 кел1с1мшарттар жэне келю1мдерд1 орындау 
женшдеп ешкандай зацдык жэне каржылык мшдеттемелер1 жоктыгын тусшед1 
жэне кабылдайды.

5.4 Осы Келю1м 2 (ею) данада казак жэне орыс тшнде жасалынды, эрб!р 
Тараптар уппн, 01рдей зацды купи бар.
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СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
МЕЖДУ НАЦИОНАЛЬНЫМ УНИВЕРСИТЕТОМ ОБОРОНЫ ИМЕНИ 

ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН - ЛИДЕРА НАЦИИ 
и АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «НОВЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Т.РЫСКУЛОВА»

г. Астана «/ 6 \  2015 г.

РГУ «Национальный университет обороны имени Первого Президента 
Республики Казахстан -  Лидера Нации» МО РК, именуемое в дальнейшем 
«НУО», в лице начальника университета генерал-майора Рыспаева Асхата 
Наурызбаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

АО «Новый экономический университет имени Т. Рыскулова», в лице 
И.о ректора Нурмухановой Гульнар Жагыпаровны, именуемое в дальнейшем 
«НЭУ», действующего на основании Устава, с другой стороны,

далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», 
выражая взаимную заинтересованность в углублении и развитии двустороннего 
сотрудничества, стремясь создать условия для реализации интеллектуального 
потенциала в образовательной и научной сферах, руководствуясь принципами 
взаимопонимания и взаимовыгодного сотрудничества, заключили настоящее 
Соглашение о сотрудничестве (далее - Соглашение) о нижеследующем.

Настоящее Соглашение является подтверждением доброй воли и выражает
намерения Сторон о сотрудничестве

1. Цель и направления сотрудничества
1.1 Целью настоящего Соглашения является развитие сотрудничества 

Сторон в образовательной и научной областях.
1.2 В отношении сотрудничества, Стороны намерены взаимодействовать в 

следующих направлениях:
организация подготовки и переподготовки научно-педагогических и 

научных кадров в учебных заведениях Сторон;
организация стажировок профессорско-преподавательского состава, 

научных кадров, магистрантов и докторантов в учебных и научно- 
исследовательских подразделениях Сторон;

привлечение ведущих ученых Сторон к консультативной деятельности; 
проведение совместных научных исследований в различных областях науки, 

в т.ч. в области гуманитарных наук, а также опытно-конструкторских работ; 
обмен информационными и библиотечными ресурсами; 
подготовка совместных учебных, научных и методических изданий; 
организация и проведение общих научных мероприятий -  симпозиумов, 

конференций, семинаров, круглых столов;
иные виды взаимоотношений, согласованные Сторонами в процессе 

сотрудничества.
2. Права и обязанности, роли Сторон
2.1 В процессе осуществления совместного сотрудничества Стороны будут 

стремиться строить свои взаимоотношения на основе уважения, равенства, 
честного партнерства и защиты интересов друг друга.
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2.2 Стороны обязуются при исполнении настоящего Соглашения не сводить 
сотрудничество к соблюдению только содержащихся в нем требований, а 
поддерживать деловые контакты и принимать все необходимые меры для 
обеспечения эффективности и развития их (Сторон) образовательных и научных 
связей.

2.3 Сторона не имеет права использовать и/или распространять средства 
индивидуализации (товарные знаки, символы, логотипы и т.д.) другой Стороны 
без письменного ее согласия.

2.4 Стороны самостоятельно несут расходы, связанные с выполнением 
настоящего Соглашения, если Сторонами не будет согласован иной порядок.

2.5 Стороны примут все меры к разрешению всех споров и разногласий, 
которые могут возникнуть в процессе совместной деятельности Сторон на 
основании Соглашения дружественным способом, путем проведения переговоров.

2.6 Стороны будут проводить консультации по вопросам, которые могут 
возникнуть в отношении исполнения или интерпретации Соглашения.

2.7 Стороны обязуются предпринять все разумные меры для неразглашения 
конфиденциальной информации, представляемой в рамках настоящего 
Соглашения, полностью или частично, в устной или в письменной форме, какой- 
либо третьей стороне без письменного разрешения на то другой Стороной.

2.8 Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права по настоящему 
Соглашению иной стороне без письменного согласия другой Стороны.

3. Срок действия
Соглашение вступает в силу в день подписания и действует в течение 5 

(пяти) лет и может продлеваться на последующие периоды, продолжительностью 
в 1 год, по договоренности сторон.

4. Изменение или расторжение сотрудничества
4.1 Каждая из Сторон имеет право на изменение настоящего Соглашения 

при уведомлении другой стороны за 2 месяцев до внесения данных изменений.
4.2 По взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут 

вноситься изменения и дополнения, которые оформляются дополнительными 
соглашениями, являющимися неотъемлемыми частями настоящего Соглашения.

4.3 Каждая из Сторон может досрочно прекратить действие Соглашения, 
уведомив о своем намерении в письменной форме другую сторону за 2 месяца до 
такого прекращения.

4.4 Прекращение действия Соглашения не отменяет обязательств Сторон по 
договорам и соглашениям, заключенным Сторонами на момент действия 
Соглашения.

5. Прочие положения
5.1 Сотрудничество в рамках настоящего Соглашения будет 

реализовываться в формах, не противоречащих законодательству Республики 
Казахстан, на основе взаимного согласия Сторон.

5.2 В рамках Соглашения Стороны могут заключать отдельные соглашения, 
которые действительны при условии их исполнения в письменном виде и при 
условии их подписания уполномоченными представителями Сторон.

5.3 Стороны соглашаются, что настоящее Соглашение не_являеша..
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юнимают и принимают, что до того, как не будет подписана и исполнена 
конкретная договоренность по каждой цели настоящего Соглашения, они не 
имеют никаких договоренностей, контрактов или соглашения по каждой 
вышеупомянутой цели, и ни одна из Сторон не имеет никаких юридических и 
финансовых обязательств по выполнению дальнейших контрактов или 
соглашений на основе настоящего Соглашения или любых письменных и устных 
заявлений в отношении Соглашения.

5.4 Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах на казахском 
и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для 
каждой из Сторон.

ПОДПИСИ СТОРОН
РГУ «Национальный университет АО «Новый экономический 
обороны имени Первого Президента университет имени Т.Рыскулова» 
Республики Казахстан -  Лидера 
Нации» МО РК
Республика Казахстан, 010000, Республика Казахстан, 050035,
город Астана, район Есиль, проспект город Алматы, ул. Жандосова, 55 

Туран, 72
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