
МЕМОРАНДУМ 

О СОТРУДНИЧЕСТВЕ И СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

г. Астана «___ »_________ 2016 г.

Акционерное общество «Республиканская телерадиокорпорация 

«Казахстан», именуемое в дальнейшем «Сторона-1», в лице Председателя 

правления Ойшыбаева Кемелбека Бактыгуловича, действующего на 

основании Устава, с одной стороны и РГП на праве хозяйственного ведения 

«Казахский национальный университет им. Аль-Фараби» Министерства 

образования и науки Республики Казахстан именуемый в дальнейшем 

«Сторона-2», в лице ректора Мутанова Галимкаира, действующей на 

основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», 

заключили настоящий Меморандум о сотрудничестве и совместной 

деятельности [далее - Меморандум] о нижеследующем:

1. Общие положения

Целью настоящего Меморандума является укрепление сотрудничества 

и осуществление совместной деятельности Сторонами в области повышения 

качества образования специалистов средств массовой информации на основе 

принципов равноправия, открытости, добропорядочности и взаимного 

уважения Сторон.

2. Сфера сотрудничества

Стороны сосредоточат свои усилия на сотрудничестве в области 

повышения качества образования специалистов средств массовой 

информации, среди которых:

• проведение учебной и производственной практики студентов 

факультета журналистики;

• повышение квалификации специалистов, а также по ряду технических 

и творческих специальностей для телевидения, радио и масс-медиа 

следующего поколения и профессорско-преподавательского состава в 

области журналистики, экономике СМИ и кино, медиа-бизнесу, 

режиссуре и операторской работе на телевидении;

• оснащение и открытие учебной аудитории АО «РТРК «Казахстан» на 

базе факультета журналистики №206;

• организация, проведение и реализация совместных образовательных 

медийных, творческих и культурных мероприятий.

• повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров;

• обмен опытом и знаниями, накопленными Сторонами в 

соответствующих сферах деятельности, посредством участия 

представителей в конференциях, форумах, телепроектах и других 

мероприятиях, организуемых любой из Сторон;

• создание благоприятных условий для совместной работы, 

установления связей и взаимных обменов между Сторонами;



•  проведение совместных мероприятий различного формата по вопросам, 

входящим в компетенцию Сторон в целях обмена опытом в сфере 

производства телевизионных проектов путем проведения онлайн- 

конференций, круглых столов, методических семинаров и т.д.

3. Совместные действия

Сотрудничество Сторон в рамках настоящего Меморандума выражается 

в осуществлении следующих совместных действий:

• создание условий, необходимых для качественной подготовки 

специалистов по направлениям подготовки (профилям] и 

специальностям, представляющим интерес для Стороны-1, в 

соответствии с современными требованиями, предъявляемыми к 

специалистам;

• проведение совместных образовательных и научно- 

исследовательских работ по актуальным для обеих Сторон 

направлениям.

Сторона-1:

• организует проведение стажировок, производственной практики для 

студентов Стороны-2;

• определяет количество лиц подлежащих повышению квалификации;

• назначает уполномоченных лиц для взаимодействия и 

регулированием вопросов связанных с реализацией поставленных 

задач*

Сторона-2:

• организует обучение по повышению квалификации специалистов для 

Стороны-1, оказывает административную и техническую поддержку 

в проведении научно-технических исследований, содействует в 

осуществлении совместных проеках.

• составляет проект учебного плана;

• предоставляет необходимое количество экземпляров учебных планов 

и учебных материалов по соответствующим программам повышения 

квалификации.

Сторонами могут быть подготовлены программы сотрудничества и 

планы проведения совместных действий. Условия и порядок проведения 

совместных действий оговариваются Сторонами отдельно в каждом 

конкретном случае.

4. Обмен опытом

Стороны приложат усилия для взаимного обмена опытом по широкому 

спектру организационных и технических вопросов.

5. Прочее

Стороны согласились, что по взаимной договоренности могут быть 

осуществлены и другие мероприятия, отвечающие целям и задачам 

настоящего Меморандума.

В целях выполнения настоящего Меморандума, стороны могут 

подписывать между собой:



• соглашения, совместные планы, протоколы и иные рабочие документы;

• программы, проекты, семинары.

• по соглашению Сторон могут быть использованы и другие, не 

противоречащие законодательству формы сотрудничества.

Условия выполнения конкретных работ, оказания услуг в рамках 

настоящего Меморандума (объемы работ, сроки, размер взаимных платежей) 

должны быть определены дополнительными соглашениями сторон.

Настоящий Меморандум применяется с даты его подписания 

Сторонами.

Каждая из Сторон может в любое время прекратить применение 

настоящего Меморандума путем направления письменного уведомления об 

этом другой Стороне. Применение настоящего Меморандума прекращается 

через 1 месяц с даты получения такого уведомления другой Стороной.

Прекращение применения настоящего Меморандума не затрагивает 

выполнения совместных программ и проектов, начатых в период 

применения настоящего Меморандума и незавершенных на дату 

прекращения его применения, если Стороны не решат иначе.

Настрящий Меморандум не создает прав и обязательств, регулируемых 

законодательством Республики Казахстан.

В настоящий Меморандум могут вноситься изменения с письменного 

согласия обеих Сторон.

6. Срок действия

7. Заключительные положения

Подписано в городе Астана «__»

на русском языке.
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