
Дополнительное СОГЛАШЕНИЕ к Рамочному договору 

между университетом г. Пуатье и Кыргызским 

национальным университетом им. Ж. Баласагына

между

факультетом иностранных языков 
Кыргызского национального университета им, Ж. Баласагына

и
факультетом филологии и лингвистики 

университета г. Пуатье (Франция)

Настоящий протокол партнерства между факультетом иностранных языков 

Кыргызского национального университета им. Ж. Баласагына, . 

расположенным по адресу: Кыргызская Республика, 72.0033 г. Бишкек, ул. 

Турусбекова 116, представленным деканом профессором КАДЫРБЕКОВОЙ
&

Памирои и факультетом филологии и лингвистики университетам. Пуатье, 

расположенным по адресу: Корпус АЗ -  1, ул. Раймонда КЙнтель-TSA 11102- 

86073 Пуатье Cedex, представленным деканом г-жой Элен ЙЕШ, 

представляет собой дополнительное соглашение к Рамочному договору, 

подписанному 24 ноября 2015 года между двумя университетами.

ИЗЛОЖЕНИЕ (VIОТИВОВ

Принимая во внимание:

- рамочный договор между университетом г. Пуатье и Кыргызским 

национальным университетом им. Ж.Баласагына,

- готовность двух факультетов объединить свои усилия для сотрудничества в 
институционных рамках и осуществлять совместные действия в области 

педагогической и научной деятельности,

договорились о следующем:

Цель

Статья 1. Целью настоящего соглашения является уточнение деталей 

сотрудничества между факультетом иностранных языков Кыргызского 

национального университета им. Ж.Баласагына и факультетом филологии и 

лингвистики университета г, Пуатье в следующих областях:

- образование,

- наука;



Образование

Статья 2, Сотрудничество доежду двумя факультетами в области образования 

заключается в следующем:

- Мобильность студентов, поступивших на бакалавриат, в магистратуру и 
докторантуру (PhD), отобранных администрацией или руководителями 
программ:
-10 месяцев для 2-х студентов-или по 5 месяцев для 4-х (в общей сложности: 
20 месяцев);

-10  месяцев для 2-х магистрантов или 5 месяцев для 4-х ( всего 20 месяцев);

- 10 месяцев для 1-го или по 5 месяцев для 2-х человек, зачисленных в PhD.

Обмен студентами двух университетов имеет двустороннюю 

направленность:

- кандидатуры должны отбираться (особенно в магистратуру) по критериям, 

определенным заранее на основе отличных академических достижений, а 

также научной и профессиональной мотивированности;

- подготовка докторских диссертаций в рамках совместного руководства при 

условии положительного отзыва Эколь Доктораль «Филология, Мысли, 

Искусство и История» (ED LPAH);

- прием докторантов и постдокторантов в исследовательские группы 

факультета филологии и лингвистики при условии положительного 

заключения руководителей лабораторий;

- методическая помощь в виде участия преподавателей факультета 
филологии и лингвистики университета г. Пуатье в подготовке бакалавров и 

магистрантов факультета иностранных языков Кыргызского национального 

университета им. Ж. Баласагына;

- прием преподавателей факультета иностранных языков Кыргызского 

национального университета им. Ж,Баласагына на факультет филологии и 
лингвистики университета г. Пуатье при условии положительного отзыва 

соответствующих инстанций в соответствии с правилами мобильности;

- использование информационных и коммуникационных технологий в 

университетских учебных программах (информатика, мультимедиа, 

дистанционное обучение и т.д.);

- обмен дидактическими материалами и их совместная разработка.



Статья 3 : Условия участия студентов

- Студент должен в'обязательном порядке иметь, как минимум, один год 
очного обучения по соответствующей программе своего университета и 
продолжать обучение по'этой же программе в принимающем университете.

-Для обучения в университете г. Пуатье необходимо владеть французским 

языком на уровне В2 (общеевропейская система определения степени 
владения языками). Продолжительность студенческой мобильности обычно 

устанавливается, как минимум, на один семестр обучения.

-Каждый студент, желающий участвовать в мобильности, должен 

предварительно составить учебный контракт, в котором оговариваются 

курсы или блоки дисциплин (UE), на которые он хочет записаться, .на 
принимающем факультете. Этот учебный контракт должен быть.утвержден 

ответственными за соответствующие курсы в обоих университетах до 

отъезда студента. Если его курс или блок дисциплин признаны 

действительными в принимающем университете, этот курс или блок 

дисциплин будет аккредитован в программе, на которую он зачислен в 

своем университете.

Каждое учреждение соглашается признать курсы, которые были пройдены в 

университете-партнере, и предоставить официальную академическую 

справку с оценками, полученными в принимающем учреждении.

- Соответствовать законам и правилам принимающей страны, в том числе 

иметь: разрешение на пребывание, визу, медицинское страхование на 

случай болезни, специальные сборы (например, курсы французского языка в 

Центре французского, языка как иностранного при факультете филологии и 

лингвистики университета г. Пуатье). Любой иностранный студент 

неевропеец, обучающийся в Франции более трех месяцев, должен 
подписаться на систему социального страхования, действующую в 

принимающем учреждении.

Статья 4; Каждый кандидат на мобильность между двумя университетами 

должен быть надлежащим образом оформлен в своем университете и быть 

освобожден от оплаты права записи в принимающем университете.

Статья 5: Финансовые вопросы

Каждый студент, кандидат на мобильность, может воспользоваться 
механизмами финансовой помощи в своем университете для расходов, 

связанных с проездом и проживанием. В случае отсутствия стипендии, 

студенты будут находиться в университете г.Пуатье и в КНУ им. Ж.Баласагын



Статья 6: Оба учреждения обязуются способствовать обмену 
лреподавателями/который будет предметом особого внимания и будет 
обговариваться сторонами в каждом конкретном случае, Они могут 

основываться на концепции обмена между структурами.

Научные исследования

Статья 7: В области научных исследований сотрудничество между двумя 

факультетами предполагает, главным образом, следующие виды 

деятельности:

- исследовательские командировки различной продолжительности, 

направленные на развитие совместных научных программ.
Приглашение исследователей из партнерского факультета для 

краткосрочного или среднесрочного пребывания в научной лаборатории;

- обмен научной информацией и публикациями;

- участие исследователей от каждого из факультетов или факультетов- 
партнеров в проведении экспертиз в области филологии, лингвистики и 

гуманитарных наук;

- определение тематики исследований и их совместное осуществление в 

партнерстве с другими университетами, международными институтами, 

государственными или частными учреждениями;

- участие в конкурсах и исследовательских сетях;

-тесное сотрудничество в валоризации исследований в области филологии 

языков;

- совместная организация симпозиумов, научных мероприятий, семинаров, 

видеоконференций, Дней науки по темам и дисциплинам в области 

филологии, языков и гуманитарных наук.

Статья 8: Условия приема

Лица, участвующие в обмене, обязуются выполнять действующие 

административные формальности до прибытия в принимающую страну 

(виза, страховка и т.д.). Они должны соответствовать правилам обоих 

учреждений. Принимающее учреждение обязуется облегчить участникам 

административные процедуры. Для этого принимающий университет, при 

необходимости, может предоставить любую важную и полезную 

и н ф о’р м а ц и ю у н и в е р с и т е ту -пар т н е р у .



Каждое учреждение обязуется предоставлять свои услуги для приема 
иностранных студентов, преподавателей или исследователей (помощь в 

получении визы, разрешение на пребывание, жилье и т.д.)

Статья 9, Каждый факультет назначает координатора для применения 

н а стоя ще го со гл а ш е н и я .

Статья 10. В случае возникновения конфликтов, вытекающих из этого 

соглашения о сотрудничестве, в частности из-за трудностей толкования, 

применения или исполнения, стороны соглашаются, что такой конфликт 

будет будет передан на посредничество. Стороны по взаимному согласию 

выберут одного посредника, которого они, во избежание ошибки, назовут в 

течение пяти (5) рабочих дней с момента уведомления,

Статья 11. Настоящее соглашение составлено на французском и русском 

языках. Оно вступает в силу с момента подписания законных представителей 

этих двух университетов.
В середине и в конце реализации этого соглашения каждым университетом 

будет проведена оценка результатов сотрудничества, с которой будут 

ознакомлены оба ВУЗа -партнера.

Составлено в г. Пуатье

Ив ЖАН

Президент университета г. Пуатье

Составлено в г. Пуатье
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Памира КАДЫРБЕКОВА

Декан факультета иностранных 
языков


