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AGREEMENT
ON ACADEMIC EXCHANGE AND COOPERATION BETWEEN 

HIGHER SCHOOL OF ECONOMICS AND BUSINESS OF AL-FARABI KAZAKH 
NATIONAL UNIVERSITY (REPUBLIC OF KAZAKHSTAN)

AND
GTEP PROJECT OF INJE UNIVERSITY (REPUBLIC OF KOREA)

The higher school o f economics and business o f Al-Farabi Kazakh National University 

represented by Dean, B.J. Ermekbaeva, on the one part, and GTEP project o f Inje University 

represented by director, professor S.K. Chung, on the other part, (both hereinafter referred to as 

the Parties collectively, or Party individually),

- taking into consideration good and strong international relations between the Parties,

- recognizing the necessity and the possibility for developing further perspective bilateral 

relations between the Parties in educational and business fields o f cooperations,

- wishing to make their own contribution to development o f cooperation between the 

Parties in the abovementioned fields,

hereby conclude this Agreement on academic exchange and cooperation with following 
provisions:
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Article 1. The Parties will cooperate with respect to the following matters:

a) Faculty exchange and joint research activities;

b) Student exchange at graduate level and undergraduate level (retraining, 

internship, training, visits, etc.); Organization o f academic meetings and 

symposiums;

c) Supporting professor in field incubating global trade expert’s training;

d) The Parties will provide required convenience to develop the academic 

exchange activities, such as education and research;

e) Other activities as may be mutually agreed by the two Parties;

Article 2. Details necessary for the implementation o f this agreement shall be 

determined separately by mutual agreement

Article 3. The Parties can’t leak the information from Article 1 to the third parties 

without permission o f the other Party

Article 4. This Agreement shall come into effect upon signature o f this document by 

authorized representatives o f both universities and shall remain in force until terminated 

by either university by notification.

Article 5. The Agreement is created in Russian language and English, Two copies o f 

this Agreement shall be made, one to be held by each party, and both shall serve as 

original.
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Высшая школа Экономики и Бизнеса 
Казахский Национальный Университет 
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СОГЛАШЕНИЕ
ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ОБМЕНЕ И СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ 

ВЫСШЕЙ ШКОЛОЙ ЭКОНОМИКИ И БИЗНЕСА КАЗАХСКОГО 
НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМ. АЛЬ-ФАРАБИ (РЕСПУБЛИКА

КАЗАХСТАН)
И

ПРОЕКТА «GTEP» УНИВЕРСИТЕТА ИНДЖЕ (РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ)

Высшая школа Экономики и Бизнеса Казахского Национального Университета им. 
аль-Фараби в лице декана Б.Ж. Ермекбаевой, с одной стороны, и Проект «GTEP» 
университета Индже в лице директора и профессора С.К Чанг, с другой стороны, (далее 
совместно именуются как Стороны, по отдельности как Сторона), принимая во внимание 
хорошие и крепкие отношения между Сторонами, признавая необходимость и возможность 
для дальнейшего развития перспективных двухсторонних отношений между Сторонами в 
образовательной и деловой сферах сотрудничества, желая внести свой вклад в развитие 
сотрудничества между Сторонами в вышеупомянутых областях,
настоящим заключают соглашение об академическом обмене сотрудничестве со 
следующими положениями:

Статья 1. Стороны будут сотрудничать в следующем:
Обмен исследованиями и совместные научные исследования;
Обмен студентов бакалавриата и магистратуры (переподготовка, стажировка, 

практика, визиты и др). Организация научных конференций и симпозиумов;
Оказание поддержки профессоров в области продвижения экспертов по 

международной торговле;
Стороны создают необходимые условия для развития по программам 

академического обмена, такие как: образовательная и исследовательская;
При необходимости, другие виды деятельности подлежат дальнейшему обсуждению 

Сторонами;

Статья 2. Все детали, необходимые для осуществления данного соглашения обсуждаются 
Сторонами отдельно.

Статья 3. Стороны не должны разглашать 3-им лицам без согласия противоположной 
стороны информацию, содержащуюся в Статье 1 данного соглашения
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Статья 4. Данное соглашение вступает в силу с момента подписания представителей двух 
университетов и остается в силе до тех пор, пока любой университет не уведомит о его 
прекращении.

Статья 5. Соглашение составлено на русском и английском языках, в двух экземплярах: 
каждая сторона получает и хранит по одному экземпляру и каждый экземпляр является 
оригиналом.
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