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ректора
стороны, и Бишкекский государственный университет имени К.Карасаева в лице ректора
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Абдылда Инаятовича,
Инаятовича, действующего
действующего на
на основании
основании Устава,
Устава, сс другой
другой стороны,
стороны, вв
Мусаева
дальнейшем
именуемые
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заключили
настоящий
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дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор с целью развития
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—научно-исследовательской
деятельности.
деятельности.
Предмет ии цель
цель Договора
Договора
1.1. Предмет
целью развития
развития взаимовыгодного
взаимовыгодного сотрудничества
сотрудничества между
между высшими
высшими учебными
учебными
СС целью
заведениями,
совершенствования
учебно-воспитательного
процесса,
научного
заведениями,
совершенствования — учебно-воспитательного
процесса,
научного
сотрудничества,
расширения
творческих
связей,
установления
деловых
контактов
путем
сотрудничества, расширения творческих связей, установления деловых контактов путем
объединения усилий
усилий профессорско-преподавательского
профессорско-преподавательского состава,
состава, Стороны
Стороны соглашаются
соглашаются
объединения
наладить
сотрудничество
по
указанным
ниже
видам
деятельности.
наладить сотрудничество по указанным ниже видам деятельности.
1.1. Учебно-методическая
Учебно-методическая деятельность
деятельность
1.1.
1.1.1. Совместная
Совместная подготовка
подготовка ии издание
издание учебников,
учебников, учебных
учебных ии учебно-методических
учебно-методических
1.1.1.
пособий.
пособий.
1.1.2. Приглашение
Приглашение на
на условиях
условиях взаимной
взаимной договоренности
договоренности профессорскопрофессорско1.1.2.
преподавательского состава
состава Сторон
Сторон для
для чтения
чтения лекций,
лекций, проведения
проведения тренингов
тренингов ии научнонаучнопреподавательского
методических семинаров.
семинаров.
методических
1.1.3. Рецензирование
Рецензирование выпускных
выпускных квалификационных
квалификационных работ
работ студентов.
студентов.
1.1.3.
1.1.4. Совершенствование
Совершенствование организации
организации учебно-воспитательного
учебно-воспитательного процесса
процесса путем
путем
1.1.4.
внедрения новейших
новейших образовательных
образовательных технологий,
технологий, форм
форм ии методов
методов инновационного
инновационного
внедрения
обучения.
обучения.
1.1.6. Организация
Организация ии проведение
проведение за
за счет
счет направляющей
направляющей Стороны
Стороны стажировок
стажировок для
для
1.1.6.
студентов
и
аспирантов.
студентов и аспирантов.
1.2. Научная
Научная деятельность
деятельность
1.2.
1.2.1. Создание
Создание совместных
совместных творческих
творческих коллективов
коллективов для
для написания
написания монографий,
монографий,
1.2.1.
осуществление подготовки
подготовки научных
научных ии научно-педагогических
научно-педагогических кадров
кадров ии их
их аттестации.
аттестации.
осуществление
1.2.2. Организация
Организация ии проведение
проведение совместных
совместных научно-практических
научно-практических конференций,
конференций,
1.2.2.
семинаров, круглых
круглых столов,
столов, тренингов
тренингов ии выставок.
выставок.
семинаров,
1.2.3. Публикации
Публикации вв тематических
тематических сборниках
сборниках научных
научных трудов
трудов Сторон,
Сторон, выступления
выступления
1.2.3.
на конференциях
конференциях ии симпозиумах
симпозиумах сс докладами.
докладами.
на
1.2.4. Рецензирование
Рецензирование научных
научных работ
работ ии оппонирование
оппонирование диссертаций
диссертаций на
на соискание
соискание
1.2.4.
ученой степени
степени кандидата
кандидата ии доктора
доктора наук.
наук.
ученой
1.2.5.
Сотрудничество
в
международных
других проектах.
проектах.
1.2.5. Сотрудничество в международных ии других
1.2.6. Организация
Организация ии проведение
проведение за
за счет
счет направляющей
направляющей Стороны
Стороны стажировок
стажировок для
для
1.2.6.
преподавателей, аспирантов,
аспирантов, докторантов.
докторантов.
преподавателей,
1.2.7. Предоставление
Предоставление базы
базы для
для апробации
апробации научно-исследовательской
научно-исследовательской работы,
работы,
1.2.7.
осуществляемой научно-педагогическими
научно-педагогическими работниками
работниками Сторон.
Сторон. Обмен
Обмен научной
научной
осуществляемой
информацией, результатами
результатами проведенных
проведенных исследований.
исследований.
информацией,

Обязанности Сторон
Сторон
2.2. Обязанности
2.1.
Осуществлять
по
отдельным
планам
согласованию организационное
организационное
2.1. Осуществлять
по отдельным
планам
ии согласованию
сопровождение определенных
определенных направлений
направлений Договора.
Договора.
сопровождение
2.2.
Обеспечивать
профессорско-преподавательскому
составу, соискателям,
соискателям,
2.2.
Обеспечивать
профессорско-преподавательскому
составу,
аспирантам ии докторантам
докторантам необходимые
необходимые условия
условия для
для проведения
проведения научнонаучноаспирантам
исследовательской
работы.
исследовательской работы.
2.3. Предоставлять
Предоставлять доступ
доступ кк библиотечным
библиотечным фондам
фондам ии информационным
информационным ресурсам
ресурсам
2.3.
Сторон
в
соответствии
с
действующим
законодательством
по
защите
информации.
Сторон в соответствии с действующим законодательством по защите информации.
2.4. Обнародовать
Обнародовать результаты
результаты совместных
совместных исследований
исследований вв профессиональных
профессиональных
2.4.
журналах
и
сборниках
научных
трудов
вузов.
Обмениваться
научной
информацией,
журналах и сборниках научных трудов вузов. Обмениваться научной информацией,
результатами
проведенных
исследований.
результатами проведенных исследований.
2.5. Выполнять
Выполнять условия
условия Договора
Договора согласно
согласно рабочих
рабочих программ
программ сотрудничества
сотрудничества
2.5.
Сторон, которые
которые могут
могут изменяться
изменяться ии дополняться
дополняться по
по обоюдному
обоюдному согласию.
согласию.
Сторон,
Общие положения
положения
3.3. Общие
3.1. Соглашение
Соглашение нене влечет
влечет финансовых
финансовых обязательств
обязательств для
для любого
любого изиз университетов.
университетов.
3.1.
3.2.
Договор
вступает
в
силу
со
дня
его
подписания
обеими
Сторонами.
Договор
3.2. Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами. Договор
действует вв течение
течение пяти
пяти лет
лет ии автоматически
автоматически продлевается
продлевается на
на последующий
последующий срок,
срок, если
если
действует
ни
одна
из
Сторон
не
заявит
в
письменной
форме
о
своем
намерении
прекратить
его
ни одна из Сторон не заявит в письменной форме о своем намерении прекратить его
действие.
действие.
3.3. Изменения
Изменения ии дополнения
дополнения вв Договор
Договор могут
могут быть
быть внесены
внесены исключительно
исключительно на
на
3.3.
основании письменной
письменной договоренности
договоренности Сторон.
Сторон.
основании
3.4.
Каждая
из
Сторон
может
расторгнуть
Договор сс соблюдением
соблюдением шестимесячного
шестимесячного
3.4. Каждая из Сторон может расторгнуть Договор
срока, при
при условии
условии письменного
письменного уведомления
уведомления оо намерении
намерении его
его разорвать.
разорвать.
срока,
3.5. Договор
Договор составлен
составлен вв двух
двух экземплярах,
экземплярах, имеющих
имеющих равную
равную юридическую
юридическую силу.
силу.
3.5.
Юридические адреса
адреса Сторон
Сторон
4.4. Юридические
Федеральное государственное
государственное бюджетное
бюджетное
Федеральное
образовательное
учреждение
высшего
образовательное учреждение высшего
образования «Самарский
«Самарский государственный
государственный
образования
социально-педагогический
университет»
социально-педагогический университет»
65/67,
уп.
М.Горького,
г.Самара,
65/67, ул. М.Горького, г.Самара, 443099,
443099,
Россия
Россия
Тел.: +7(846)
+7(846) 333-64-57
333-64-57
Тел.:
E-mail:
rectorat:@рgsga.ru
госотакарозевьтиги
РВ «еаЕкшзз

Бишкекский государственный
государственный
Бишкекский
университет
университет им.
им.К.К.Карасаева
Карасаева
пр.
Ч.
Айтматова,
27,
пр. Ч. Айтматова, 27, 720044,
720044,
Бишкек, Кыргызская
Кыргызская Республика,
Республика,
г.г. Бишкек,
Тел.: +(996
+(996 312)
312)21-86-59
Тел.:
21-86-59
Факс:+
(996 312)
312) 54-32-21
54-32-21
+ (996
Факс:
E-mail: ББо@оова.
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