
МЕМОРАНДУМ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

г. Шымкент «___» ____2022 года
г. Пятигорск «___» ____2022 года

Акционерное общество «Южно-Казахстанская медицинская академия» (далее- 
ЮКМА), в лице ректора, профессора Рысбекова Мырзабека Мырзашевича, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Волгоградский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее -  ФГБОУ ВО ВолгГМУ 
Минздрава России), в лице исполняющего обязанности директора Пятигорского 
медико-фармацевтического института -  филиала ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 
России (далее -  ПМФИ -  филиал ФГБОУ ВО ВолгГМУ) Черникова Максима 
Валентиновича, с другой стороны, далее по отдельности именуемые «Сторона» и 
совместно именуемые «Стороны», констатируя общую заинтересованность в 
совместной деятельности, заключили настоящий меморандум о сотрудничестве 
(далее-Меморандум) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Цель и предмет меморандума
1.1. Целью меморандума является укрепление сотрудничества между Сторонами в 

клинических, научных и образовательных проектах.
1.2. Предметом Меморандума является долгосрочное сотрудничество Сторон в 

рамках научно-исследовательской работы, медицины, фармации и образования по 
направлениям деятельности Сторон, относящихся к образовательным, научным и 
медицинским сферам.

1.3. Сторонами могут быть оговорены также иные цели и предметы совместной 
деятельности.

1.4. Настоящий Меморандум является базисом для разработки вариантов 
перспективного сотрудничества и углубления существующих отношений между 
Сторонами.

1.5. Стороны пришли к соглашению, что решение о совместной деятельности будет 
приниматься Сторонами в пределах их компетенции и в соответствии с требованиями 
действующего законодательства Республики Казахстан и нормативных актов, 
регламентирующих деятельность Сторон.

2. Совместная деятельность
2.1 .Сотрудничество, предусмотренное настоящим Меморандумом, осуществляется 

в виде:
2.1.1. обмена профессорско-преподавательским составом, научными сотрудниками 

в целях проведения совместных исследований, преподавания и поддержки 
непрерывного образования;

2.1.2. обмена обучающимися в целях обучения, научного руководства подготовки 
диссертационных работ, проведения совместных исследований или стажировки;

2.1.3. обмена учебно-методическими и научными материалами, информацией, 
относящейся к учебному процессу и научно-исследовательской работе;

2.1.4. осуществления содействия при проведении совместных научно- 
исследовательских программ, семинаров, конференций;

2.1.5. создания благоприятных условий для обучения и научно-исследовательской 
деятельности на территории каждой из Сторон для обучающихся, профессорско-



преподавательского состава, научных сотрудников, участвующих в программах 
обмена;

2.1.6. обмена опытом в области медицины, фармации, медицинских наук, 
образования и науки.

Условия финансирования совместных проектов и обменов проведения 
предусмотренных договором мероприятий, сроки определяются отдельными 
соглашениями.

2.2 Условия финансирования совместных проектов и обменов будут определены в 
каждом случае индивидуально. Условия проведения предусмотренных договором 
мероприятий, сроки проведения, условия и порядок финансирования определяются 
отдельными соглашениями.

2.3.Обмен обучающимися
2.3.1.Каждая из Сторон берет на себя полную ответственность за отбор кандидатов 

из числа студентов для участия в программах обмена.
2.3.2. Количество обучающихся, допущенных к участию в программе обмена, срок 

проведения программы обмена устанавливаются по взаимному соглашению Сторон.
2.3.3.Направляющая сторона согласовывает подбор программы обучения для 

обучающихся, участвующих в программах обмена
2.3.4. По запросу принимающая Сторона предоставляет направляющей Стороне 

информацию об академической успеваемости обучающихся в рамках участия в 
программах обмена.

2.3.5. Обучающиеся, участвующие в программах обмена, числятся каждый в своем 
высшем учебном заведении.

2.3.6. Направляющая Сторона согласовывает подбор программы обучения для 
обучающихся, участвующих в программах обмена.

2.3.7. Принимающая Сторона обязуется обеспечить обучающимся, прибывшим по 
программе обмена, подходящие условия для учебы; оказывать содействие в подборе 
подходящего жилья и интеграции в новое общественное окружение. Условия 
предоставления жилья принимающей Стороной устанавливаются в каждом случае 
индивидуально. Все дополнительные расходы оплачивает сам обучающийся.

2.3.8. Плата за обучение принимающей Стороне не предусмотрена.
2.4. Обмен профессорско-преподавательским составом и научными работниками.
2.4.1.Содержание и продолжительность программы обмена профессорско- 

преподавательским составом, научными сотрудниками устанавливаются по взаимному 
соглашению Сторон.

2.4.2. Принимающая Сторона обязуется обеспечить профессорско- 
преподавательскому составу, научным работникам, прибывшим по программе обмена, 
все необходимые условия труда, наличие необходимого оборудования для проведения 
исследований, жилья и помогать в интеграции в новое общественное окружение.

2.4.3. Каждая из Сторон сохраняет заработную плату и пособия своим сотрудникам 
на время участия в программах обмена, согласно порядку, установленному в высшем 
учебном заведении.

3. Срок действия, внесение дополнений и/или изменений, расторжение
Меморандума

3.1. Настоящий Меморандум вступает в силу с даты подписания его официальными 
представителями Сторон и действует в течение 5 (пяти) лет

3.2. В дальнейшем, Меморандум пролонгируется автоматически, если ни одна из 
Сторон до истечения срока действия настоящего Меморандума не выразила пожелания 
расторгнуть его
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3.2.1. По взаимному согласованию Сторон в Меморандум могут вноситься 

изменения и дополнения, которые являются неотъемлемой частью настоящего 
Меморандума.

3.2.2.Все изменения и дополнения к настоящему меморандуму действительны 
только в том случае, если они исполнены в письменном виде и подписаны 
уполномоченными представителями Сторон.

4. Заключительные положения
4.1 .Меморандум составляетсяв 2 (двух) экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
Все возникшие споры и разногласия, стороны обязуются решать путем 

переговоров
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