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ФгБоУ ВО кýамарсхяй rосударстtsенный техннчесЕкк
уни8ерситетр
г. ýиrчкек

г Самара

Е челях ра3вития яальнейшего укрепления сотрудничества"
повýlшенйя качества

_

образова ния и эффеггивностя научных исследOваний

кыргыз*кий гOсударственный техfiический

университет им И" Раззакова {сокрацённае
t{аименование Кгту им И. Раззакова} в лице
ректора Мирлана КоичуъБковича Чыныбаева,
действуюЩеr0 на ФснованиИ Устава унцýерситета, и Федеральное
образовательное учрё){аени* аысllJегс оsразования uсйарский государстsеннQе бюджетное
государственный технический
(сокращённое

наяменован!lе ФгБоу во кСамГТУвi-"-l"ц*
проректора п*
АННЫ Сергеевны Зотовой, действующей на 0сновании
довереfiности М02 09/ý83 от 08,04.2021. далее именуёмые uСтороныо,.r"iпоч*пи
настояt.rlий
уни8ерситатр

Ме}КДУНаРОДНOМУ СOТРУДНИЧёСТВУ

fiоговор о Ёотрудничестве.

1, "t,

Совместная научноt"сследовательская и оýразоватеfiьная
деятёльность.
,?. ВизитЫ и академиЧеские обмgнЫ в
целяХ проведен$я Иауl+ньrх исследований, обучения и
поgьiшения квалификация сотрудllиков_
И ОбrrаеНЫ ОбУЧаЮЩИМися и аспирантами
для обучения и проведе*ия научных
't

"--"-;,j-"ХlУТЫ

nrun*l-**"T#**

ИНфСРМаЦИей, В{ЛýЧаЯ

обмен библкотечными маt€рйалами

и

научными

2"1, Стсраны будут разрабатывать И выпGлнять
соЕместнь* иссfiедовательские проектьi в
*sластях, предстаgля}оlлих взаимный интереý.
бУДУТ РаЗРабаТЫВать совместные образователькь*е
программы двойЕых и двух
о"ппоlП"*ТOРОНЫ
2,3, Стороны будут организOвывать совместные научные
и тёхничеёкие конференции,
симпозиумы, вьIстаЕки и семинары,
2,4, КаждаЯ Сторона будеТ выражатЬ готOЁностЬ (при
получении запрOса другой Стороныi к
участию в совместном ру{оводстве иселедовательскими
рабоrаr.,t*
Решение 0
На3НаЧеНИИ СO'РУКФЕОДИТеЛей бУДеТ ПВИНИМаТЬСя
"in*p""ro*
в соOтветстЁии сдействующими
инструкциями,

СтатьR ý: ДкаFемпчgские обменц
3,1, Стероны sудуr обмениваться визитами представшrелей
научной администрации в
руководстве ужиЕерситётов и их факультетоа/кафедр;
оýвлеиа и*6ор""цrей и опытом в
области управления высцим обраiовЪнием и наччнь}х
исследованшй для достиr(ения сQ.лашений
об усло_виях прýеедеilия Gовмеýтн ых исследова
ний.
3,2, Стероньч будут обмениваться ви3итами профессорскФ**реfiсда*ателЬского
лерсонала
для обмена опытом и результатами научных исследований,
а такжедля чтения лекций и
конференциях, 0импозиумах. саминарiх и
участия в
друrих научных меролрияткftх.
З"3, СторОны будуГ обмёкиваТься ýтудеНтами
всех уровней ýтодгOYовки для обучения,
приобретения научной квалификации.
участия Е спортивной и кульryрно$i rкиэни.

Ьrо

п

4 ]- Стар*ны будут обмениваться литературой,
публикациям}.t t4 периодикой, издаваемоЙ
каждыr* университетом,
4,2, Стороньв будр обмениваться программами kypcos,
учебными планами, правилами и
s ОбЛаСТЯХ, ПРеДУСмФтренных дополнительными
сOглашениями к данному
;:Ж:ýп'-фОРИаЦИей

4 3, Стt:роны будут поошрять публикации научно-исследовательских статей. издаваемых в
itа}кдом из униЁерситетов. в периодических изданиях и научных обзорах другогс университета,

Стэтья ý: Фпнансоqце чсловпя
5 1. Подпиеывая данный ýоговор, Стороны не берут на себя никаких финансовьiх
вбязательств Финансовые условия каl+(доЙ проfраммы будут обсухцаться дополнительр*о и
офармлятьýя Ё вид€ отдельных ýоговоров или Соrлашений
5 2 ФинансоЁые уеловия и обязательства Сторон будут уточняться Сторонами ежегOдно с
учётом экономяческой ситуации и 0говариваться а дополнительl{ых fiоговорах или Ссглашениях

Ётатьfl 6; Пgядер]*ка обмеt|9ч
6 1 Сторсны будут оказывать поддержку участника,i,t рабочих профамм в соот8етстsии с их
эффективнýстью. Псддержка будет о{азываться путем преýоставления информýцt4и и
оýорудования. необходимых для сотрудничества, наряду с решением прочих орrанизационньtх
проб*ем

ýтатья 7: При}ц*цщq lt vтверl*ценпе
7,1 . Настояrдий,Щоrовор всryпает Е силу a момента его подписания должностныпли,lицами
обоих униsерситетов. Он оотаётся в силе в течение 5 iпяти) flети автоматически продлеsаетýя на
раgнозначный период, еýли любая из Сторон не увёдомит другую Сторону в письменнФм виде о
*gоём намерении прекFатить действие ýоговора.
7

2, Настоящий Договор может быть расторгнут на основе формальноrо

уведомлеtlия ст одной или оýеих Сторон за В месяцев до расторжения.

письмённог*

3В

случае растор}l€ния настýящего ýоговора обе Стороны rарантируtФт заверiление
программ
прФёктов и
сотрудничества. действу}ощих на момент раýторжения.Щоговора.
7 4 Настоящий fiоговор ссетаЕл€н в двух экземплярах на русG{ом языке, каждый из которых
имеет равную силу.
7 5. Сторсны могут допФлнять ffоговор по соrласованиlо сторон путём официальной
7

переписки,

статья ý: lGрцдшчесхце адрqса ц пgдписи
ФГБоУ Во кСамГТУя
КГТУ им. И. Раззакова

Кыргызская Республика, г, Бишкек.
72С044. пр Ч. Айтматова, бЁ
тел". +99ý 312 54,51-25
эл п8чта rector@kstu kg

Россия, г. Самара, 4431 00,
ул. Молодогвардейская - 244,
тел._ +7 846 278-43-11
эл, почта rector@samgtu.ru
сайтl тrляw,sаrпgtu, rч

Ректор

Гlроректор по международкому
сотрудничеству

сайт: rллчw"kslч,kg
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