СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИtIЕСТВЕ

мЕжду Ао кмЕ!иI]инскиЙ унивЕрситЕт АстАнл))
и

ФЕДЕРАЛЬНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДI]НИЕМ

(ФЕдЕрАльныЙ нАучныЙ цвнтг рЕАБилитАции инвАлидоl] им.г.л.
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АО кМедицинский университет Астана> в лице Ректора Шайдарова Маiкит Зейнулловича, с
ОДНОЙ СТОРОНЫ, и Федеральное государственное бюджетное учреждение <Федеральный научныл"t
ЦеНТР Реабилитации инвалидов им. Г,А, Альбрехта> Министерства труда и соцl.rальной защиты
РОССИйСКОй Федерации

в лице, генерального директора

Пономаренко

Генналия

Николаеви.Iа с

другоЙ стороны, именуемые в дiшьнеЙшем как "CTopoHf', признаваJl выгоду д.lя CTopolt через
установление международных

связей, заключили настоящее Соглашение о нижеследуIощем:

Настоящее Соглашение является рамочным и содержит основные принципы и условия
СОТРУДНИЧеСТва. Настоящее Соглашение ни одним из своих положениЙ не будет противоречить
национtl,льньIм законодательствам ни одной из Сторон.

Статья

l

СТОРОНЫ СОГласилиСь установять и развивать со]рудничество в сфере поJtго,I,овки I(адров.
проведения научно-исследовательских работ для системы реабилитации, протезирования и медико_
социальной экспертизы, обмена учеными и преподавателями для проведения мероприятий
ОбУчаlОщего характера, в том числе путём создания Межгосударственного научно_образовательного
центра.

Сr,л,rt,я 2
Стороны
что сотудничество
булет
осуществляться
по следуlощим
установили,
направлениям:
2.1 Подготовка, специalлизацrtя, повышение квмификации кадров дJUI системы реабилитации,
протезирования и медико-социllльной экспертизы за рубежом.
2.2 Обмен опытом уt{еных и преподавателей для чтения лекций, проведения мастер - классов
и других мероприятий обучающего характера.
2.3 Обмен опытом преподавателей и исследователей с Ilелью укрепления исследовательского
потенциала Сторон в области реабилитации, организации системы реабилитации.
2.4 Обмен информацией и материarлами в областях, представляющих взаимный иItтерес
Сторон.
клинических
лабораторных исследований
2.5 Сотрулничество
области научно
инновационньв медицияских и иньrх реабилитационньIх технологий,
научно-практических мероприятий (съезды,
2.6 Проведение совместных паучных
конференции, симпозиумы, семинары, выставки).
2.7 Обмен студентаN,lи (слушателями) и Обмен академическими и управленчеокими штатамll.
2.8 Сотрулничество в других академических областях, не выходящих за рамки деЙСтВИЯ
настоящего Соглащения.
2.9 Настоящее Соглашение Ее налагает на подписавшие его стороны финансовых
обязательств.
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Сr.ороны согласны с тем. что ]!1сроприятия l] рамках Ста,гьи 2 liасl,оящеI,о С'ог-rаtпеtt llrl
l
реal,,lизовываться на основании конкретных договоров, заключаем
совместному проекту, и детально разработанных рабочих планов и сс-.lедова8ерп!с
которые должны содержать конкретную информаuиIо о планируемы clll}\1!-c iil,]
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фОРМаХ Их ОРганизации, условиях осуществления! а также на основании индивидуаJlыlых KOHlpaK1,0t]
и договоров на обучение.

Статья .l
Стороны рассматривают давное Соглашение как декларацию о намерениях, не влекуlцую
юридических и финансовых обязательств по совместной деятельности, каждой trз Cтopotr.
Стороны договорились, что все прalктические вопросы, касающиеся оргаlIизаl(rlи кtllIкретIIых
мероприятий по выполневиIо Статьи l и Статьи 2 нас,гоящего Соглашения обсужлаlо,гся в каждом
отдельном случае и согласовывt!ются п}"тем переписки между полномочными представителями с
обеих сторон. При этом партнеры увФкают цринцип взаимодействия и равноправия.

Статья

5

Стороны не булут разглашать конфиденциальные сведения, которые cT&lll ,tзвестrlы в
процессе совместной деятельноOти, за искJIючением той информации, которая уже c,l,illla достояItием
общественности не по вине сторон.
Статья
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В настоящее соглашение, договоры, рабочие планы и программы, подготовJlеIlIlые на octloBe
заключенного Соглашения, могут быть внесены изменения и допоJlнения по взаиNlномy согjIасию
сторон.

Все изменения, дополнения и приложения к настоящему соглашению являются его
неотъемлемой частью и имеют юридическую силу, при условии, если они составлеtlы в письменной
форме и подIшсаны полномочными представителями сторон.
С,гатья 7
настоящее Соглашение вступает в силу в день подписания последнего обеиirtи С,горонапtи rt
имеет силу в течение 3 (три) лет с N{oMeHTa подписания.
.Щействие настоящего Соглашения продлевается автоматически. !ействие настоящего
Соглашения может быгь расторгнуто любой из Сторон письменным уведомлением не менее чем за 6
месяцев до расторжениJ|.

Прекращение действия дмного Соглашения не затрагивает статус обучающегося в
принимающей Стороне: все обязательства Сторон в отношении любого обучающегося. принятого в
программу обмена Сторонilпtи сохраняIотся до коIlца срока обучения вне зависи}lосT rl от
прекращениJI действия данного сог,lашения.
Настоящее Соглашение подписано на русском языке в дв}х экземплярах. имеIоtцих
одинаковую юридическую силу; по одному экземпляру для каждой из Сторон,
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