
М ЕМ О РАНДУМ  О СОТРУДНИЧЕСТВЕ И СОВМЕСТНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

г.Алматы 2020 г.

Общественное объединение «Казахсганский Медиа Альянс», именуемое в 
дальнейшем «Сторона-1», в лице Председагеля Правления Байтасова
А.М., действук)Ц1,е1'о на основании Устава, с одной стороны и РГН на нраве 
хозяйственного ведения «Казахский национальный университет им. 
Аль-Фараби» Министерства образования и науки Республики Казахстан 

именуемый в дальнейшем «Сторона-2», в .'нще Ректора Мутанова Г.М., 
действующей на основании Устава, с дру1ой стороны, далее совмес'гно 
именуемые «Стороны», заключили настоящий Меморандум о 

со^грудничестве и со1шестной деятельности (далее - Меморандум) о 
нижеследующем;

1. Обилие положения
Целью настоян_1его Меморандума является укренление сотрудничества 

и осуществление совместной деятельности Сторонами в области повышения 
качества образования специалистов средств массовой информации на основе 
принципов равноправия, о'гкрьггосги, добропорядочное ги и взаимного 
уважен и я Сторон.

2. Сфера сотрудничества
Стороны сосредоточат свои усилия на сотрудничестве в области повышения 

качества образования, специалис тов средс тв массовой ит1формации, среди 
которых:

• проведение учебной и нроизводс! ч^ешюй нрактики студентов 
фа ку^н.'I е та жу рн а ' I и С1 и к и:

• повышение ква^шфикатши снециа.иистов, а также по ряду технических 

и творческих снециа]н>ностей для телевидения, радио и масс-медиа 
следующего поколения и нрофессорско-преподава'ге.1Ьско1Х) состава в 
области журналистики, экономике СМ И  и кино, медиа-бизнесу, 
режиссуре и операторской работе на телевидении;

• организация, тфоведение и реа^шзация совместных образовательных 

медийных, творческих и культурных мероприятий. нов1>ттпетше 

квалификации, подго1'овка и переподг отовка кадров;



• обмен опытом и знаниями, накопленными Сторонами в 

соотве'гствующих сферах деятельности, посредс'гвом участия 
представителей в конференциях, форумах, 'геленроектах и другт-тх 
мероприятиях, ор1анизуемых ]нобой из Сторон;

• создание благоприятных условий для совместной работы, 
установления связей и взаимных обменов между Сторонами;

• проведение совместных мероприятий различного формата по 

вопросам, входящим в компетегндию Сч’орон в целях обмена опьггом в 

сфере производства телевизионных проектов пугем провсдет1я 
онлайн- конференций, круглых столов, методических семинаров и т.д.

3. Сов1честные действия
("отрудничесгво Сторон в рамках насгоятего Меморандума 

выражается в осуществлении следующих совместных действий;

• создание условий, необходимых для качественной подготовки 
снетшалистов по направлениям подготовки (профилям) и 
специальностям, представляющим интерес для Стороны -1, в 

соответствии с современными требованиями, предъявляемыми к 
специалистам;

• проведение совместных образовате]и>ных и тшучно- исследовательских 
работ по актуалыи:.ш для обеих Сторон нанравлетщям.

Сторона-1:

• организует проведение стажировок. ироизво,цственной нрак'тики для 
с'гудет110в С тороиы-2 ;

• определяет количество ;шц подлежащих повыщепию ква;шфикации;

• назначает уполномоченных лиц для взаимодействия и регулированием 

вопросов связанных с реализацией поставленных задач;

Стороиа-2:

• организует обучетше но повьпнению квалификации специалистов для 

Стороны -1, оказьн^ас'т адми1Н1С'гра'1ивиую и техническую  поддержку в 
прове;1ении научно-технических исследований, содействует в 
осу н_1ествл ем и и еовм сети ых п роеках.

• составляет Т!роекг учебного плана;



• предоставляет необходимое количество экземпляров учебных планов и 
учебных материалов по соответствующим программам повыиления 
квалификации.

Сторонами могут бы'гь подг’о'говлены программы сотрудничес'гва и 
планы проведения совмест!п>1х действий. Условия и порядок проведения 

совместных действий оговариваются Сторонами отде.'п>но в каждом 
конкретном случае.

4. Обмен опьггом
Стороны приложат уси'П1я для взаимного обмена опытом по н1ирокому 

спектру организационных и технических вопросов.

5. Прочее
Стороны согласились, что по взаимной договоренности могут бьггь 

осуществлены и другие мероприятия, отвечаюгцие целям и задачам 
настоящего Меморандума.

В целях вьпюлнения настоящего Меморандума, стороны могут 
подписьп?а1'ь между собой;

• Сог.'гагггение, совмес'тн1>1е планг>1, протоколгл и игпле рабочие 
докумегтл;

• Программы, проекты, семинары

• По сог'лангетгиго Сторон могут бьптз исполг>зованы и друг ие, гге 

противоречапгие законодателг^ству формг>1 сотрудничества.

Ус^ювия вглпо]гнения когткретнг>1х работ, оказания услуг в рамках 
настоящего Меморандума (объемы работ, сроки, размер взаимпглх платежей) 

должнгл бьгтг, отгределегггл дополнителглтыми соглашениями сторон.

6. Срок дейс I ВИЯ
Пас'гоятций Ме1мора1Г'гум применяется с даты С10 (годписания 

Сторог гам и.

Каждая из Сторон может в любое время прекрати'ть применети-ге 
настоящего Меморандума путем нанравлеггия письметпюго уведомления об 

этом другой Стороне. Применение настоятцего Меморандума гтрекращается 
через 1 месяц с датгл гюлучегшя такого уведомления другой Стороной.



Прекращение применение нас'гоящег'о Меморандума не затрагивает 

выполнение совместных программ и проек тов, начатых в период применение 
настоящего Меморандума и незавер1Г1ен1н>1х на дату прекращения е1’0 
применения, если Сторогн>1 не решат иначе.

7. Заключительное положение.
Настоящий Меморандум не создает нрав и обязагетн^сгв, регулируемьгх 

законодательс'гвом Республики Казахстан.

В Настоящий Меморандум могут вноситься изменения письменного 
согласия обеих Сторон.

Нодписапо в городе Алматы в двух экземплярах, на русском языке.
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