
Меморандум
о взаимопонимании и использовании центров, созданных в 

университетах в рамках проекта ROAD программы Европейской
комиссии ERASMUS+ между 

Государственной кадровой службой Кыргызской Республики, 
Кыргызским государственным университетом им. И.Арабаева, 

Иссык-Кульским государственным университетом им. К.Тыныстанова, 
Джалал-Абадским государственный университетом и CAPACITY 

BUILDING CONSULTING GROUP.

от 2018 года

Государственная кадровая служба Кыргызской Республики, в лице 
директора Мадумарова Акрама Камбаралиевича действующего на 
основании Положения о Государственной кадровой службе Кыргызской 
Республики, утвержденного Указом Президента Кыргызской Республики от 
30 сентября 2013 года №198, Кыргызский государственный университет им. 
И.Арабаева в лице ректора Абдырахманова Толобека Абыловнча, 
действующего на основании Устава, Иссык-Кульский государственный 
университет им. К.Тыныстанова в лице ректора Абдылдаева Курманбека 
Кыяновича, действующего на основании Устава, Джалал-Абадский 
государственный университет, в лице ректора Усенова Кенешбека 
Жумабековича, действующего на основании Устава, НКО -  Учреждение 
«CAPACITY BUILDING CONSULTING GROUP» в лице председателя 
правления Айнекеновой Чынары Ранатовны, действующего на основании 
Устава, в дальнейшем именуемые «Стороны»,

учитывая заинтересованность Сторон в обучении государственных и 
муниципальных служащих,

признавая необходимость партнерства в сфере государственного 
управления на взаимовыгодной основе;

исходя из принципов открытости, добровольности, сотрудничества и 
взаимного уважения, прозрачности во взаимодействии,

заключили настоящий рамочный Меморандум о нижеследующем:

Статья 1
Основной целью настоящего Меморандума являются:
- создание условий для обмена информацией и опытом в сфере 

государственной и муниципальной службы также;
- сотрудничество и повышение эффективности использования 

образовательного, научного и инновационного потенциала для подготовки 
государственных и муниципальных служащих Кыргызской Республики;

- использование центров, созданных в университетах в рамках проекта 
ROAD программы Европейской комиссии ERASMUS+.



Статья 2
Стороны в рамках своих полномочий будут развивать сотрудничество 

по следующим направлениям:
- разработка и реализация новых программ и стратегии обучения 

государственных и муниципальных служащих;
- развитие системы подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации государственных служащих.

Статья 3
Настоящий Меморандум носит рамочный характер.

Сотрудничество в рамках настоящего Меморандума осуществляется в 
следующем порядке:

Государственная кадровая служба Кыргызской Республики ведет 
работу по:

- организации тренингов для государственных и муниципальных 
служащих, а также для учащихся ВУЗов;

- оказанию методической - консультативной помощи;
- проведению конференций;
- разработке проектов и программ;
- организация и проведение конференций, семинаров, консультаций 

экспертов по вопросам государственного управления;

Университеты ведут работу по:
- обучению государственных и муниципальных служащих;
- совместному использованию центров обучения;
- обеспечению сохранности технического оборудования учебных 

центров.

НКО -  Учреждение «CAPACITY BUILDING CONSULTING GROUP» 
ведет работу по:

- оказанию методической, консультативной, технической помощи;

По согласованию Сторон могут быть определены и другие формы 
сотрудничества.

Форма и срок проведения мероприятий определяются Сторонами 
путем взаимных консультаций.

Статья 4
Сотрудничество Сторон будет осуществляться на основании 

настоящего Меморандума, а также согласованных рабочих планов, в 
которых будут конкретизированы содержание, форма, объем 
сотрудничества, финансирование и другие, отдельно запланированные 
мероприятия.



Статья 5
Представители Сторон, в случае необходимости, будут проводить 

рабочие встречи для подведения итогов сотрудничества в рамках 
настоящего Меморандума, а также для подготовки рекомендаций и 
программ дальнейшего сотрудничества. Время и место проведения 
указанных рабочих встреч будут определяться по согласованию Сторон.

Статья 6
В случае возникновения разногласий при толковании или применении 

положений настоящего Меморандума, Стороны будут решать их путем 
проведения консультаций и переговоров.
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Статья 7
Настоящий Меморандум вступает в силу с даты его подписания и 

действует до тех пор, пока одна из Сторон, не уведомит в письменной форме 
о намерении прекратить его действие.

В настоящий Меморандум по взаимному согласию Сторон могут 
вноситься изменения и дополнения, оформляемые отдельными протоколами.

Настоящий Меморандум подписан в пяти подлинных экземплярах на
русском языке, все экземпляры имеют одинаковук^силу

Государственная кадровая служба 
Кыргызской Республики |  ,,\f
Директор Мадумаров Акрам Камбаралйевич

Кыргызский государственный 
университет им. И.Арабаева 
Ректор Абдырахманов Толобек Абы

Йссык-Кульский государственный 
университет им. К.Тыныстанова 
ректор Абдылдаев Курманбек Кыянов

Джалал-Абадский государственный 
университет
ректор Усенов Кенешбек Жумабеко

НКО -  Учреждение 
«CAPACITY BUILDING CONSULT! 

Председатель правления 
Айнекенова Чынара Ранатовна


