
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

между 
АО «НК «К^азакстан Fарыш Сапары» 

и 
Белорусским государственным университетом 

АО «НК «Казахстан Гарыш Сапары», в лице Аимбетова Айдына 
Акановича, и Белорусский государственный университет, в лице Король 
Андрея Дмитриевича, именуемые ниже «Стороны», принимая во внимание 
взаимную выгоду развития международного сотрудничества в области 
образования, науки и технологий, договорились о следующем. 

Статья 1 

Стороны на основе равноправия и взаимного интереса будут 
развивать следующие формы сотрудничества: 

выполнение совместных научно-исследовательских и 
образовательных проектов и программ; 

- обмен информацией, документами и научными отчетами; 
- организация и проведение курсов повышения квалификации и 

других форм дополнительного образования специалистов; 
- организация конференций, семинаров, заседаний и других 

мероприятий; 
- публикация результатов совместной научной, учебной и 

методической работы. 

Статья 2 

Финансовые условия деятельности в рамках данного соглашения 
будут определяться в рамках прямых договоров, заключаемых между 
Сторонами для реализации отдельных совместных научно-
исследовательских или образовательных мероприятий. 

Возможно привлечение других организаций и фондов к 
финансированию сотрудничества и реализации отдельных научно-
исследовательских или образовательных мероприятий. 

Статья 3 

Каждая из Сторон может принимать на безвозмездной основе 
делегацию другой Стороны при условии предварительного согласования и 
письменного подтверждения принимающей Стороны. 



Статья 4 

Соглашение не исключает других форм сотрудничества, которые 
могут быть предложены для обсуждения каждой из Сторон. 

Все изменения соглашения не могут осуществляться без 
письменного уведомления сторон. 

Статья 5 

Настоящее соглашение действует в течение 5 лет с момента 
подписания обеими Сторонами. 

Каждая Сторона может прервать данное соглашение письменным 
уведомлением не позднее, чем за 6 месяцев до прекращения отношений. 

Статья 6 

Реализация данного соглашения будет осуществляться в 
соответствии с законодательством и нормами страны каждой из Сторон. 

Споры по соглашению будут разрешаться путем дискуссий и 
переговоров между Сторонами. 

Данное соглашение подписано в двух экземплярах на русском языке, 
тексты которых имеют равную силу. 

АО «НК «Казакстан Fарыш 
Самары» 

Республика Казахстан, 010000, 
г.Лстаиа, р-н Есиль, пр. Туран, 89 , 
Национальный Космический Центр 
АО «Национальная Компания 
«Казакстан Гарыш Сапары» 
Тел: приемная +7 (7172) 76-94-10, 
канцелярия +7 (7172) 76-94-11 
E-mail :kense@gharysh.kz 

Белорусский государственный 

Д а т а : 

Белорусский государственный университет 
Минск, пр.Независимости, 4 
220030 Беларусь 
Управление международных связей 
Тел. +375 17 2095224; 

+375 17 2095324 
Факс+375 17 2095324 
E-mail: ums@bsu.by 

exhibition@bsu.by 
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