ДОГОВОР
о сотрудничестве между
Кыргызско-Российским Славянским университетом (КРСУ) и КыргызскоТурецким университетом имени Манаса (КТУМ).

Кыргызско-Российский Славянский университет (КРСУ) и КыргызскоТурецкий университет имени Манаса (КТУМ), именуемые в дальнейшем Стороны,
выражая готовность коллективов обоих университетов к развитию профессиональных
взаимоотношений и интеграции основ научно-образовательной деятельности,
подписывают следующий Договор, где предусматривается основные направления и
принципы сотрудничества в профессиональных сферах образования и науки.
Статья 1.
Стороны выражают готовность осуществлять сотрудничество в сфере учебной и
преподавательской деятельности:
1. Обмен преподавателями.
2. Обмен магистрантами, аспирантами.
3. Обмен студентами в пределах квоты, устанавливаемой ежегодно Сторонами
отдельным протоколом.
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;
- инициирование и координация связей между научными подразделениями;
публикация работ по совместным научным исследованиям;
- 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 библио
теками и другими информационными центрами обоих университетов, включая обмен
литературой и материалами для научных и преподавательских целей, а также открыть
свободный доступ студентам обеих университетов к библиотекам Сторон.
Статья 4.
Настоящий Договор не предусматривает тех видов сотрудничества, которые не
получили предварительного обсуждения, все добавления или изменения в статьях До
говора могут быть произведены только в результате письменного согласия обеих Сто
рон.

Статья 5.
Для конкретизации сфер сотрудничества и утверждения всех пунктов настоящего
Договора обе Стороны заявляют о своей готовности к разработке программы совмест
ной деятельности на пятилетний период, где будут уточняться финансовые условия, ме
тоды 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.
»

Настоящий Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, каждый из
которых имеет одинаковую силу.
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