ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
между Бишкекской финансово-экономическая академией
(г. Бишкек, Кыргызская Республика)
и
федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением
высшего профессионального образования
«Югорский государственный университет» (г.Ханты-Мансийск, Россия)

Бишкекокая финансово-экономическая академия (БФЭА) в лице ректора С.Р, Сирмбард,
действующего на основании Устава, и федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования «Югорский государственный университет»
(ЮГУ) в лице ректора Т.Д. Карминекой, действующей на основании Устава, именуемые в
дальнейшем «Стороны»,
принимая во внимание традиционно сложившиеся между народами России и
Кыргызской Республики культурно-образовательные, экономические и иные связи, взаимную
заинтересованность в их всемерном укреплений и расширении,
считая развитие образования на государственных языках и языках народов,
проживающих на территории государств-участников Договора, важнейшим условием их культурного
взаимодействия и сотрудничества,
сознавая необходимость создания механизма реализации сотрудничества в области науки и
образования, осуществления совместных программ и проектов.
исполненные искреннего стремления к равноправному сотрудничеству в сфере науки и
образования.
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.

Предметом договора является сотрудничество Сторон в сфере науки и образования в
рамках Болонского процесса в областях, представляющих взаимный интерес.
ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1.

Стороны обязуются сотрудничать в процессе выполнения настоящего договора, для чего
будут:
регулярно обмениваться информацией и оказывать друг другу содействие в научнометодическом обеспечении научной и образовательной деятельности;
осуществлять обмен студентами, магистрантами, аспирантами и докторантами, научными
сотрудниками и преподавательскими кадрами;
оказывать содействие в повышении квалификации профессорско-преподавательского
состава через докторантуру, аспирантуру, магистратуру;
предоставлять возможность научной стажировки преподавателям, сотрудникам и
студентам;
проводить совместные образовательные и культурные программы, семинары и
конференции, научно-исследовательские работы;
оказывать содействие в публикации научных работ сотрудников в своих научных
сборниках;
осуществлять взаимное рецензирование научных работ студентов и профессорскопреподавательского состава;
способствовать участию ученых в работе диссертационных советов Сторон;
знакомить друг друга с планами издания монографий, научно-исследовательских
разработок, научных сборников и высылать сигнальные экземпляры;
обмениваться опытом в развитии передовых методов обучения;
информировать общественность обеих стран о деятельности Сторон;
- вести работы по совместному развитию международных контактов, в том числе работу с
зарубежными Фондами по стратегическим партнерским программам.

3. РАСХОДЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОГОВОРА
Из настоящего договора не следует никаких финансовых обязательств Сторон. Все
обязательства Сторон, в особенности вопросы финансирования, в будущем, будут сторонами
детально обсуждены и при взаимном согласии письменно закреплены,
4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
4.1.

4.2.

Направления совместной деятельности, отраженные в настоящем договоре
строятся на основе взаимовыгодности и целесообразности применения для каждой
из Сторон, Условия обучения и взаиморасчетов между Сторонами определяются
отдельными соглашениями.
В случае необходимости Стороны заключают договор на выполнение конкретного
вида работ с указанием сроков выполнения и взятых на себя Сторонами
обязанностей.
5, СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

5.1,

Настоящий договор вступает в силу с момента подписания, является бессрочным, и
может быть расторгнут по инициативе каждой из Сторон.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

6.1.

6.2.
6.3.

В процессе выполнения настоящего договора Стороны руководствуются
международными соглашениями, ратифицированными Кыргызской Республикой и
Российской Федерации и действующим законодательством страны, на территории
которой возникают отношения, связанные с исполнением настоящего договора.
Все изменения и дополнения настоящего договора действительны лишь в том
случае, если они оформлены в. письменном виде и подписаны обеими сторонами.
Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке - по одному
для каждой из Сторон.
6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
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