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МЕМОРАНДУМ О ВЗАИМОПОНИМАНИИ
мЕжду

ЕврАзийским нАционАльным унивЕрситЕтом
имЕни л.н. гумилЕвА

(нур-султАн, рЕспуБликА кАзАхстАн)
и

ЛСТРАХАНСКИМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ УНИВЕРСИТЕТОМ
(АстрАхАньо россия)

республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного
ведения <<Евразийский национальный университет им. л.н. Гумилева)), в лицо

ректора СыдыкоВа Ерлана БатташеВича, дейСтвующегО на основании Устава, с одной

стороны, и Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования <<Астраханский государственный университеD), в лице ректора
Маркелова Константина Алексеевича, действующего на основании Устава, с другой
стороны, совместно именуемые <Стороны), а rrо отдольности <<Сторона)>, для того

чтобы установить прямое и взаимовыгодное сотрудничество в области высшегО

образования, науки и культуры и повысить эффективность учебной, методологической и

научно-исследовательской работы, закJIючили настоящий Меморандум о

взаимопонимании (далее - <Меморандум>>), о нижеследующем:

Щелью настоящего
образования и научных
Сторонами.

Статья 1

меморандума является развитие сотрудничества в области

исследований и содействие взаимопониманию между двумя

Статья 2

2,| Для реализации цели настоящего Меморандума Стороны согласуются

сотрУДЕичаТьДрУгсДрУгоМПосЛеДУюЩиМнапраВЛениJIМ:
2.|.| uпuд.*"оЪский обмен обучающимися по программам бакалавриата,

магистратуры, PhD докторантуры, преподавателями и исслодователями для

.rро*о*дaп"" обуоaниrl, краткосрочных и долгосрочных стажировок, шрофессионilльных

(учебно-производствонных, производственных, исследовательских, преддипломных,

педагогических) практик;
2.1.2 сотрудничество в подготовке высококвалифицированных научно-

педагогических кадров и с11ециiLлистов в областях, представляющих взаимный интерос;

2,|.з сотрудничество в области подготовки совместных образовательных

програмМ двойныХ дипломов на уровне бакалавриата и магистратуры, резуJIьтатом

которого булет выдача дипломов Сторон;

2.I.4 сотрудничество в области подготовки PhD программ, результатом которого

булет открытие совместных PhD про|рамм;

2.|.5 приглашение представитЪлей Сторон для чтеЕия лекций, обмена опытом и

информацией по учебно-методической работе, а также учебными плаЕами и

программами;



2.|.6 rrроведение лекций, мастер-кJIассов (в режиме <онлайн> в тоМ чиСле)

профессорско-преподавательским и административным составом Сторон;
2.|.1 проведение совместных научных и научно-технических исслеДованиЙ

привлечением профессорского состава для со-руководства и научной консУльТациИ В

наrrисании магистерских и докторских диссертаций;
2.1.8 проведение совместных конференций, семинаров, симrrозиуМоВ, КРУГЛЫХ

столов, дней, посвященных Сторонам и других аналогичных научных мероприятий, и

инициатив в области образования. Результатом проведения совместных научных
мероприятий и других инициатив в области образования являются, В тоМ числе

гrубликации в рецензируемых научных изданиях, входящих в ведущие мировые базы

данных научного цитирования, в том числе Web of Science, Scopus и др.;
2.|.9 создание и гryбликация совместных научных и учебных ТРУДОВ ПО

результатам выполнения совместных работ;
2.1.10 стороны rrроявляюТ готовностЬ сотрудничать с независимыми

международными и национальными организациями для участия в опросах, проводимых
такими организациями, в том числе для составления академических реЙтингов
университетов (QS, ТНЕ и др.);

2.|.|| обмен гryбликациями, научными исследованиями, учебно-методичеСкоЙ
литературой, периодическими изданиJIми, информацией о гIроводимых мероПРИЯТИЯХ'

2.|.|2 повышение квалификации и профессионilльная переподготовка рабОтнИков
Сторон, если это не противоречит уставным задачам любой Стороны;

2.|.|З приглашение административного состава для совершенсТВоВаниЯ

университетского уtIравления и структуры с внедрением сОВРеМеННЫХ

административных методов в управлении вузом;
2.|.|4 подготовка совместных заявок на получение грантов В РаМКаХ

образовательных про|рамм, существующих у Сторон;
2.1.|5 обмен баннерами, в случае его отсутствия рilзмещение ссыЛоК На СаЙтЫ

Сторон;
2.|J6информирование Сторон о предстоящих международных конфеРеНЦИЯХ,

выставках и ярмарках в сфере образования, организуемых Сторонами;

Статья 3

условия реализации мероприятий, отrределенных в Статье 2, буДyт изложены в

отдельных соглашениях Сторон.

Статья 4

условия финансирования для реализации проектов настоящего Меморандума
оtrределяются отдельными соглашениями Сторон.

ОсущестВление любогО вида сотРудничесТва, в рамКах настоЯщегО МемораНДУма

зависит от возможности ресурсов и финансовой поддержки сторон соответственно.

Стороны считают возможным привлечение потенциiLпьных финансовых
партнеров, вкJIючаJ{ фонды.



Статья 5

Настоящий Меморандум может быть изменен и дополнен по взаимному соГласию
Сторон гryтем подписаниJI дополнительных соглашений, которые будут являТЬся еГо

неотъемлемой частью и должны быть надлежащим образом оформлены и подписаны

уполномоченными лицами Сторон.

Статья 6

Сотрулничая в рамках настоящего Меморандумц Стороны будут придерЖиВаТЬся

законов и правил участвуюlцих стран.
Споры, возникающие в рамках Меморандум&, будут р€}зрешаться шУтеМ

обсуждений и переговоров между Сторонами.

Статья 7

Настоящий Меморандум вступает в силу с момента подписания Сторонами и

действует в течение 5 (пяти) лет. Настоящий Меморандум автоматически
пролонгируется на последующие 5 (пять) лет, если ни одна из Сторон не выскаЖеТСя За

прекращение действия Меморандума не позднее, чем за б (шесть) месяцеВ ДО еГО

окончаниrI.

Статья 8

Настоящий Меморандум составлен в двух экземплярах на казахском, русскоМ и

английском языках, каждый экземпляр имеет равную юридическую силу.

Евразийский национальный государственное
образовательноеуниверситет им. Л.Н. Гумилева

шевич

есгryблика Казахстан,
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г. Нур-Султан, Сатпаева, 2,

Тел: *7 7|72'709500
Факс: +7 7\7270945]
E-mail: enu@enu.kz
Сайт: www.enu.kz
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