ДОГОВОР
о сотрудничестве между
Татарским государственным гуманитарным институтом Республики
Татарстан и Кыргызско-Турецким университетом имени Манаса

Татарский государственный гуманитарный институт (ТГГИ) и
Кыргызско-Турецкий университет имени Манаса (КТУМ, Кыргызская
Республика), именуемые в дальнейшем Стороны, руководствуясь намерением
внести вклад в дело развития и укрепления дружественных отношений между
Российской Федерацией и Кыргызской Республикой, опираясь на действующие
законодательства обеих стран, выражая готовность коллективов обоих
университетов к развитию сотрудничества в сфере образования, науки и
образовательных технологий, подписывают следующий Договор.
Статья 1.
Стороны выражают готовность осуществлять сотрудничество в сфере
учебной и преподавательской деятельности:
1. Обмен преподавателями.
2. Обмен стажерами, повышающими свой профессиональный уровень в
образовательной сфере.
3. Обмен студентами.
4. Обмен информацией (университетской периодикой, публикациями,
сайтами и др.) по всем интересующим Стороны проблемам в сфере
образовательных технологий.
Статья 2.
Стороны выражают готовность осуществлять сотрудничество в
следующих сферах научно-исследовательской и научно-организаторской
деятельности:
- организация совместных исследований;
- обмен учеными, научные контакты;
- обмен научно-исследовательскими материалами университетов;
- публикация работ по результатам совместных научных исследований;
- информирование друг друга о научной деятельности каждого
Университета и приглашение представителей другой Стороны для участия в
них.
Статья 3.
Стороны будут поддерживать информационное сотрудничество между
библиотеками и другими информационными центрами обоих университетов,
включая обмен литературой и материалами для научных и преподавательских
целей, а также организацию совместных сайтов в информационных сетях.

Статья 4.
Стороны согласились организовать ежегодный набор на базе ТГГИ
студентов из числа граждан Республики Татарстан, желающих обучаться в
Кыргызско-Турецком университете «Манас» на бюджетной основе и набор
студентов на базе КТУМ из числа граждан Кыргызской Республики, желающих
обучаться в Татарском государственном гуманитарном институте Республики
Татарстан на контрактной основе, для целевой подготовки специалистов по
наиболее приоритетным направлениям образования двух стран. Конкретные
сроки и контингент студентов согласовываются отдельным протоколом к
настоящему соглашению.
Статья 5.
Для конкретизации сфер сотрудничества и утверждения всех пунктов
настоящего Договора обе Стороны заявляют о своей готовности к разработке
программы совместной деятельности на трехлетний период, где будут
уточняться финансовые условия, методы организации работ, проблематика
научных исследований, сроки их проведения и другие условия для
сотрудничества.
Статья 6.
Настоящий Договор действителен в течение 5 лет.
Стороны могут изменить содержание статей Договора, продлить или
аннулировать Договор только при обоюдном согласии.
Статья 7.
Договор вступает в силу с момента его подписания полномочными
представителями Сторон.
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