
МЕМОРАНДУМ 
о взаимном сотрудничестве

%

г. Бишкек « ] 0 _ » М &Л .  2022 г.

Институт биотехнологии НАН КР, именуемый в дальнейшем «Институт», в лице 
директора, академика НАН КР, доктора ветеринарных наук, профессора Жунушова 
Асанкадыр Темирбековича, действующего на основании Устава, с одной стороны и 
Образовательная организация высшего профессионального образования «Университет 
Адам», именуемый в дальнейшем «Университет», в лице ректора Сирмбард Светланы 
Рустамовны, действующего на основании Устава, с другой стороны и вместе именуемые 
«Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения

1.1. Предметом настоящего соглашения является организация и проведение 
совместной деятельности и содействие широкой популяризации достижений по проблемам, 
представляющим взаимный интерес сторон

2. Направление сотрудничества

2.1. Реализация совместных проектов по актуальным направлениям деятельности 
Сторон

2.2. Стороны объединяют свои усилия для осуществления сотрудничества в 
образовательной и научно-просветительской и иных сферах

2.3. Стороны, принимая во внимание взаимные интересы, соответствующие 
совместному и согласованному сотрудничеству, договорились о следующем:

-проводить обучение и повышение осведомлённости молодёжи;
-содействовать в научно-методической, научно-исследовательской, проектных 

работах и в других сферах, находящихся в компетенции Сторон;
-проводить различные совместные культурно-массовые мероприятия для 

достижения общих целей;
-проводить организацию семинаров, форумов, курсов и других мероприятий;
-участвовать в совместных практических проектах;
-проводить другие виды совместной деятельности, не противоречащие 

законодательству Кыргызской Республики.
2.4. В процессе осуществления поставленных совместных целей Стороны будут 

стремиться строить свои взаимоотношения на основе равенства, честного партнёрства и 
защиты интересов друг друга.

2.5. Перечень направлений сотрудничества может дополняться и уточняться по 
согласованию между Сторонами

3. Формы сотрудничества

3.1. Сотрудничество в рамках настоящего Соглашения может реализоваться в 
следующих формах:

- формирование совместных рабочих и экспертных групп, творческих коллективов 
для координации деятельности, разработки и реализации, предлагаемых в рамках 
настоящего Соглашения проектных решений;

- обмен сотрудниками и экспертами по вопросам, возникающим в процессе 
сотрудничества, проведение взаимных консультаций; осуществление совместных 
программ и проектов;



- обмен информацией, документацией, проведение совместных конференций, 
семинаров и рабочих встреч; > ’

3.2. Сотрудничество сторон, может осуществляться в иных взаимосогласованных 
формах (договор, соглашение), обеспечивающих реализацию данного Меморандума.

4. Обязательство сторон

4.1. Стороны будут оказывать содействие друг другу в выполнении принятых по 
настоящему Соглашению обязательств

4.2. Стороны обязуются:
- информировать друг друга о намеченных мероприятиях, направленных на 

продвижение совместных инициатив, затрагивающих общие интересы Сторон;
- осуществлять содействие в реализации совмёеШйх проектов и программ в порядке, 

размере, и способами, предусмотренными отдельными договорами, заключёнными во 
исполнение настоящего Меморандума (Соглашения);

- своевременно и в полном объёме выполнять действия, необходимые для 
реализации совместных проектов;

- обмениваться с соблюдением интересов, прав и обязанностей сторон 
(законодательства) имеющимися в их распоряжении информационными ресурсами;

- не разглашать информацию, признанную Сторонами конфиденциальной;
-систематически обсуждать вопросы, связанные с реализацией направлений

сотрудничества. При необходимости (желании) или другого освещения -  информировать 
Стороны согласно данному Соглашению;

- рассматривать проблемы, возникающие в процессе реализации настоящего 
Соглашения, принимать по ним согласованные решения

- участвовать или содействовать участию в разработке и реализации научных, 
научно-просветительских и других проектов, подготавливаемых в рамках национальных и 
международных конкурсов и грантов

4.3. Для координации работ в рамках данного Договора назначить на весь период 
осуществления Сотрудничества ответственных лиц от каждой Стороны для разработки и 
реализации деятельности согласно предмету Договора

4.4. Основные обязательства Института:
- Обеспечить руководство и консультацию Сторон при разработке и осуществлении 

научно-методической, научно-исследовательской, учебной деятельности
- Проводить работу с Университетом согласно утверждённому графику
- Организовать совместно с Университетом научно-исследовательскую 

лабораторию на базе Института, в котором будет проводиться обучения, научные 
исследования, опыты и разрабатываться проекты

4:5. Основные обязательства Университета:
- осуществлять научно-методическую, научно-исследовательскую, учебную 

деятельность, совместно с Институтом
- обеспечить расходными материалами, а также привести в соответствие 

материально техническую базу Института для проведения научно-методической, . 
исследовательской, учебной работы в лаборатории Института;

- формировать группы для участия в деятельности согласно предмета Договора
4.4. Положения настоящего Соглашения не могут рассматриваться как 

ограничение прав Сторон по самостоятельной реализации проектов и действий по 
направлениям, перечисленным в настоящем Соглашении.



)

5.1. Финансовые условия между Сторонами оговариваются в договорах, которые 
дополнительно заключаются по конкретным направлениям сотрудничества

6. Заключительные положения

6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами, 
действует в течении одного года и продлевается при устном/письменном согласовании 
Сторон - автоматически.

6.2. Соглашение может быть изменено или дополнено при взаимном согласии 
Сторон. Дополнения и изменения к настоящему Соглашению оформляются письменно в 
двух экземплярах и подписываются Сторонами.

6.3. Каждая из сторон имеет право прекратить действие настоящего Соглашения 
путём письменного уведомления другой Стороны. Действие Соглашения в этом случае 
прекращается по истечении одного месяца с момента получения другой Стороной такого 
уведомления.

5. Финансовые условия

Юридические адреса сторон
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