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Договор о сотрудничестве у ;,|Чч
между

Южно-Казахстанским государственным университетом им. М. Ауезова и 
Кыргызским государственным техническим университетом им. И.

Ра зза ко в а V >

г. Бишкек, Кыргызская Республика г. Шымкент, Республика Казахстан
« •'U » Q-T 20; 9г. ’ « % » • О/ ■ ; 2039г.

В целях дальнейшего развития международного сотрудничества 'и укрепления 
внешних связей в области образования между высшими учебными -'заведениями 
Кыргызской Республики и Республики Казахстан, v руководствуясь 
межправительственными соглашениями государств, Южно-Казахстанский 
государственный университет им. М.Ауезова в лице ректора Академика НАН РК 
Бишимбаева Валихана Козыкеевича с одной стороны и Кыргызский государственный 
технический университет им. И.Раззакова в лице ректора члена корреспондента 
Инженерной академии Кыргызской Республики Джаманбаева Мураталы Джузумалиеьича 
с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1 Установление делового взаимовыгодного сотрудничества в учебно-методической и 
научно-познавательной деятельности в области транспортной техники и организации 
перевозок,

2. Договором.предусматривается:

2.1. Тесное взаимное сотрудничество и обмен опытом в совершенствовании-, 
образовательного процесса, в использовании современных методов и систем обучения, в 
применении в этой сфере инновационных технологий.
2.2. Обмен на взаимной основе учебно-методическими материалами, учебными планами и 
программами по вопросам подготовки специалистов. : '
2.3. Организация ознакомительных, производственных и других видов практик путем 
предоставления услуг на условиях и по нормам, принятым для студентов принимающего 
ВУЗа. ' !
2.4. Организация обмена наиболее одаренных студентов старших курсов для продолжения 
обучения или выполнения дипломных работ и проектов на условиях установленных для 
студентов принимающего ВУЗа,
2.5. Обмен информацией по тематике, организации, и итогам, выполнения научно- 
исследовательских работ, . , !
2.6. Совместное выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ,

2.7. Приглашение специалистов высокой квалификации для чтения лекций,, проведения 
семинаров и консультаций.
2.8. Организация краткосрочной научной стажировки для магистрантов, .аспирантов, 
докторантов, PhD докторантов, преподавателей и сотрудников в соответствии с нормами 
и правилами принимающего ВУЗа. ,



2.9. Обмен информацией о планируемых научных конференциях, научнйХ'-фемииарах и 
создания условий для участия в них представителей сотрудн и чающего ЧЗУЗа; принимать 
для публикации научные труды преподавателей и сотрудников в периодических изданиях 
ВУЗа, информировать о планах издательской деятельности. 'У
2.10, Сотрудничество в проведении рецензирования магистерских, .Скандидатских и 
докторских диссертаций.

3. Особые условия

3.1. Конкретные мероприятия по сотрудничеству, все финансовые взаимоотношения 
Сторон, которые могут возникнуть в процессе исполнения настоящего договора, сроки их 
проведения и другие текущие вопросы оформляются дополнительными, соглашениями к 
настоящему договору, подписанными полномочными представителями Сторон.
3.2. Подписанный Договор не исключает возможности внесения в него изменений и 
дополнений по взаимному согласованию, оформляемому дополнительными 
соглашениями.

4. Срок действия договора, . .

4.1. Настоящий договор вступает в силу с дня его подписания и действует в течении 5
4.2. Если за один месяц до окончания срока действия настоящего договора ни одна из 
Сторон не заявит о его прекращении или изменении, настоящий договор считается^ 
продленным на тот же срок и на тех же условиях.

5. Заключительные положения,

5.1. Настоящий договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
5.2. Не предусмотренные настоящим договором отношения между Сторонами 
рассматриваются в соответствии с действующим в РК и КР  законодательством.
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