
МЕМОРАНДУМ

между управлением образования Восточно-Казахстанской области 
Республики Казахстан и управлением Алтайского края по образованию и 
делам молодежи о сотрудничестве в области науки и образования

Управление образования Восточно-Казахстанской области, в лице 
начальника управления Ахметовой Мадениет Медеухановны (Сторона 1), и 
Управление Алтайского края по образованию и делам молодежи (Российская 
Федерация, г. Барнаул), в лице заместителя Губернатора Алтайского края, 
начальника Управления Алтайского края по образованию и делам молодежи 
Денисова Юрия Николаевича (Сторона 2), подписали Меморандум о 
сотрудничестве в области науки и образования, интеграции систем образования 
в единое образовательное пространство.

Статья 1.
Договаривающиеся стороны выражают заинтересованность 

осуществлять сотрудничество по следующим направлениям:
1.1. Сотрудничество по вопросам модернизации системы подготовки 

рабочих кадров и специалистов среднего звена, изучению опыта работы по 
организации социального партнерства в подготовке кадров, проведению в 
интерактивном режиме семинаров по повышению квалификации инженерно
педагогических кадров организаций профессионального образования.

1.2. Организация и осуществление сотрудничества с целью 
интенсификации исследований проблем непрерывного педагогического 
образования на основе интеграции образования и науки, внедрения результатов 
исследований в практику подготовки и переподготовки педагогических кадров, 
повышения их квалификации.

1.3. Кооперация педагогов и методистов системы образования Восточно- 
Казахстанской области и Алтайского края по исследовательским и практико
ориентированным проектам.

1.4. Концентрация научных сил Сторон в разработке инновационных 
образовательных программ по повышению квалификации работников 
образования.

1.5. Развитие академической мобильности между университетами, 
входящими в межрегиональное объединение "Совета ректоров высших учебных 
заведений Большого Алтая".

1.6. Разработка и реализация совместных образовательных проектов 
между областными и краевыми методическими службами как неотъемлемый 
элемент развития инновационных практик.

1.7. Проведение международных научно-практических Интернет- 
конференций и семинаров по проблемам непрерывного педагогического
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образования с участием ученых, методистов, творчески работающих педагогов 
Казахстана и России.

1.8. Осуществление взаимообмена достижениями и педагогическим 
опытом в области внедрения информационно-коммуникационных технологий в 
практику работы учреждений образования; взаимодействие школ приграничных 
регионов двух государств на базе лучших организаций образования.

1.9. Организация взаимного обмена со школьными туристическими 
группами в период летнего оздоровительного сезона.

1.10. Обеспечение детской художественной литературой 2-х школ с 
казахским языком обучения в Кулундинском и Благовещенском районах.

Статья 2.

Договаривающиеся стороны назначат ответственных для координации 
вопросов двустороннего сотрудничества и подготовки двустороннего рабочего 
плана.

Статья 3.

Меморандум вступает в силу с момента его подписания сроком на 3 года 
и будет автоматически продлеваться на последующий трехлетний период в 
случае, если одна из сторон не уведомит другую сторону не менее чем за шесть 
месяцев до истечения соответствующего срока о своем намерении прекратить 
действие настоящего Меморандума.

Настоящий Меморандум составлен на русском языке, в двух 
экземплярах, причем каждый экземпляр имеет одинаковую юридическую силу.
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