
ДОГОВОР
ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ И НАУЧНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ

между
КЫРГЫЗСКИМ НАЦИОНАЛЬНЫМ УНИВЕРСИТЕТОМ  

имени Ж. Баласагына 
НУКУССКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

имени Ажинияза
Нукусский государственный педагогический институт имени Ажинияза в лице ректора 
Отемуратова Байрам Пердебаевича, действующего на основании Устава, с одной 
стороны, и Кыргызским Национальным университетом имени Ж. Баласагына в лице 
ректора Садыкова Каната Жалиловича, действующей на основании Устава, с другой 
сторон, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о 
ни жесле дующем:

1.1 Предмет договора
1.1 Стороны заключили настоящий договор в целях развития взаимовыгодного 

сотрудничества и реализации совместной деятельности в сфере науки и образования.
1.2 Во исполнения настоящего договоры Стороны берут на- себя обязательства по 

оказанию консультационной, информационный, технической и другой помощи друг 
другу при осуществлении совместной работы.

1.3 По отдельным совместным проектам могут быть подписаны дополнительные 
соглашения в рамках настоящего договора.

2. Совместная деятельность
2.1 в целях реализации положений настоящего Договора, Стороны предусматривают 
развитие следующих форм сотрудничества:

- Проведение совместных научных проектов и исследований по приоритетным 
направлениям, представляющим взаимный интерес;
- Участие в совместных заявках на получение международных грантов;
- Организация и проведение совместных научных конференций, симпозиумов и 
конгрессов;
- Обмен студентами (бакалаврами, магистрами) и аспирантами как в течении учебного 
периода, так и летний период при проведении тематических научных школ;

Обмен преподавателями и научными сотрудниками для проведения 
исследовательских работ, чтение докладов, лекций (в т.ч. в дистанционной форме);
- Обмен делегациями и творческими коллективами для участия в культурных 
мероприятиях;
-Обмен материалами научных исследований , включая отчеты по исследовательской 

деятельности ;
- Обмен информацией о планируемых конференциях, симпозиумах и конгрессах.

2.2 Перечисленные формы сотрудничества могут быть уточнены и дополнены по 
взаимному согласию обеих Сторон.
2.3 Принимающая сторона обеспечивают условия для успешной образовательной 
и исследовательской деятельности.

3. Аспекты сотрудничества
3.1 Обмен преподавателями и научными сотрудниками осуществляется по согласию 

Сторон.



3.2 Конкретные специальности направляемых по обмену специалистов, сроки их 
пребывания в принимающем университете, перечни конкретных видов учебной 
нагрузки и тем совместной и научной работы определяются по соглашению Сторон 
заблаговременно.

3.3 Обмен студентами, магистрантами и аспирантами осуществляется ежегодно по 
соглашению Сторон.

3.4 Стороны приложат усилия по обеспечению эквивалентности обмена. 
Неэквивалентность обмена в течение какого-либо года может быть компенсирована в 
последующие годы.
3.5 Направляющая Сторона сообщает принимающему университету необходимые 
сведения об участниках обмена для оформления виз и других документов 
заблаговременно.
4. Условия сотрудничества
4.1 Конкретные условия сотрудничества, включая питание, проживания, транспорт и 
другое, а также финансовые вопросы, будут определяться дополнительными 
соглашениями в рамках данного Договора.
5. Координация программ
5.1 Стороны назначают координаторов программ сотрудничества, ответственных за 
обеспечение выполнения указанного договора.
6. Срок действия договора
6.1. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах на русском языке, имеющих равную 
юридическую силу.
6.2. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течении 5 лет. По 
истечении срока действия настоящего Договора он может быть , продлен при взаимной 
заинтересованности обеих Сторон.
6.3. Договор может быть расторгнут любой стороной с предварительным уведомлением в 
письменной форме не позднее шести месяцев до предполагаемой даты расторжения 
договора.
6.4. В случае форс- мажорных обстоятельств действие настоящего договора может быть 
приостановлено по письменному согласию сторон.

7. Реквизиты сторон

Ректор Нукусский государственный Ректор Кыргызского
педагогический институт национального университета
имени Ажинияза им. Ж. Баласагына

Ул. Сеитоваб/н 230105 ул. Фрунзе - 547
г. Нукус, Каракалпакстан 720024 Бишкек, Кыргызстан

Тел +996 (312) 32-33-gjU ^..


