
М ЕМ О РАНДУМ  О ВЗАИ М ОПОНИМ АНИИ
между

Кыргызским национальным университетом имени Ж усупа Баласагына,
Кыргызская Республика  

и
федеральным государственным автономным образовательным  

учреждением высшего образования «Н ациональны й исследовательский
ядерный университет «М ИФ И»,

Российская Федерация

Место 2 Дата • О 9- 3^г .

Кыргызский национальный университет имени Жусупа Баласагына, в 
лице ректора Садыкова Каната Жалиловича, действующего на основании 
Устава, и федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования «Национальный исследовательский ядерный 
университет «МИФИ», в лице ректора Стриханова Михаила Николаевича, 
действующего на основании Устава, далее совместно именуемые «Стороны», 
желая установить взаимовыгодное сотрудничество между Сторонами, 
договорились о нижеследующем:

Статья 1.
Направления сотрудничества

Сотрудничество в рамках настоящего Меморандума о взаимопонимании 
предусматривает следующие виды деятельности, при условии наличия средств 
и в рамках действующего законодательства Сторон:

а) обмен студентами;
б) разработка и реализация совместных образовательных и научно- 

исследовательских проектов;
в) совместная публикация результатов научно-исследовательской 

деятельности;
г) организация лекций, семинаров, тренингов, конференций и 

симпозиумов;
д) участие в работе конференций, симпозиумов, семинаров, лекций, 

тренингов;
е) обмен визитами научных сотрудников, профессоров, преподавателей, 

аспирантов, соискателей и студентов;
ж) обмен научными материалами и информацией;
з) другие мероприятия и программы, которые могут быть согласованы 

Сторонами.
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Статья 2.
Финансовые условия

Условия финансирование каждой конкретной программы и любого вида 
деятельности в рамках реализации настоящего Меморандума о 
взаимопонимании должны быть согласованы Сторонами до начала 
осуществления конкретной программы или вида деятельности.

Статья 3. 
Координаторы

Каждая из Сторон назначает координатора, ответственного за решение 
всех текущих вопросов в рамках сотрудничества.

Координатор со стороны Кыргызского национального университета имени 
Жусупа Баласагына: Сулайманова Назира Озгорушовна, главный специалист 
экономического факультета.

Координатор со стороны Национального исследовательского ядерного 
университета «МИФИ»: Морозов Николай Владимирович, доцент отделения 
интеллектуальных кибернетических систем офиса образовательных программ, 
к.э.н.

Статья 4. 
Защ ита прав интеллектуальной собственности

Защита прав интеллектуальной собственности осуществляется в 
соответствии с национальным законодательством каждой из Сторон.

Использование названия, логотипа и \ или официальной эмблемы какой- 
либо из Сторон в любой публикации, документе и \ или проекте возможно 
исключительно при наличии предварительного письменного согласия другой 
Стороны.

Статья 5. 
Внесение изменений и дополнений

Изменения и дополнения в настоящий Меморандум о взаимопонимании 
могут вноситься по взаимному согласию Сторон. Любые изменения и 
дополнения легализуются посредством протоколов, являющихся неотъемлемой 
частью настоящего Меморандума о взаимопонимании.

Статья 6. 
Урегулирование споров

Любой спор между Сторонами, вытекающий из толкования, применения 
или выполнения положений настоящего Меморандума о взаимопонимании
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должен быть урегулирован мирным путем посредством консультаций или 
переговоров между Сторонами.

Статья 7. 
Иные условия

Настоящий Меморандум о взаимопонимании является основой для 
взаимного сотрудничества Сторон, но не накладывает каких-либо юридических 
обязательств. Настоящий Меморандум не затрагивает права и обязанности 
третьих лиц.

Статья 8. 
Вступление в силу, срок действия и порядок расторжения

Настоящий Меморандум о взаимопонимании вступает в силу с даты 
подписания и остается в силе в течение 5 (пяти) лет, с возможностью 
автоматической пролонгации на следующий пятилетний период, если ни одна 
из Сторон не уведомит другую Сторону о своем намерении расторгнуть 
настоящий Меморандум путем уведомления в письменной форме не менее, чем 
за 6 (шесть) месяцев до даты предполагаемого расторжения.

Прекращение действия настоящего Меморандума не затрагивает 
реализацию мероприятий / текущих программ, которые были согласованы до 
даты прекращения действия настоящего Меморандума о взаимопонимании.

Настоящий Меморандум о взаимопонимании составлен в двух 
экземплярах на русском языке, имеющих равную юридическую силу, по одному 
экземпляру для каждой из Сторон.
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Ректор
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