
ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

г. Москва 23 сентября 2016 года

Образовательное учреждение профсоюзов высшего образования «Ака
демия труда и социальных отношений», именуемое в дальнейшем ОУП ВО 
«АТиСО», в лице ректора Кузьминой Нины Николаевны, действующей на 
основании устава ОУП ВО «АТиСО», с одной стороны, и Академия труда и 
социальных отношений при Федерации профсоюзов Кыргызстана, именуе
мая в дальнейшем «АТиСО при ФПК», в лице ректора Бекбоева Аскарбека 
Абдыкадыровича, действующего на основании устава «АТиСО при ФПК», с 
другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в целях дальнейшего 
развития и укрепления сотрудничества между Российской Федерацией и 
Кыргызской Республикой, развития взаимовыгодного сотрудничества в 
области образования и науки, внося, тем самым, вклад в экономическое и 
социальное развитие обеих стран и обеспечивая интеграцию в мировое обра
зовательное и научное пространство, заключили договор о нижеследующем:

Статья 1
Стороны осуществляют международное сотрудничество в области обра

зования, научных исследований и инновационной деятельности, которое 
основывается на строгом выполнении законодательных актов Российской 
Федерации и Кыргызской Республики, общепризнанных правовых принци
пах и нормах.

Статья 2
Стороны оказывают взаимное содействие друг другу в подготовке, пе

реподготовке, повышении квалификации кадров, в совершенствовании обра
зовательной и научной деятельности, в том числе в рамках международных 
академических обменов. Количество обучающихся, педагогических и науч
ных работников, направлений подготовки, специальностей, а также условия и 
сроки обучения, взаимного признания результатов обучения, оговариваются 
в каждом конкретном случае и фиксируются в отдельном протоколе, являю
щимся неотъемлемой частью настоящего договора.

Статья 3
В области образования Стороны считают приоритетным направлением 

международного сотрудничества сетевую форму реализации образователь
ных программ и совместных образовательных ̂ программ бакалавриата, маги
стратуры и аспирантуры.

Порядок формирования, утверждения и условия реализации совмест
ных образовательных программ определяется отдельным протоколом между 
Сторонами о реализации таких программ, являющимся неотъемлемой частью 
настоящего договора.
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При реализации образовательных программ ОУП ВО «АТиСО» и 
«АТиСО при ФПК» могут использовать различные образовательные техно
логии, в том числе электронное обучение и дистанционные образовательные 
технологии.

Статья 4
При необходимости Стороны могут вести совместную разработку 

учебных планов и программ, учебно-методических документов, учебников и 
учебных пособий. В этих целях могут быть созданы авторские коллективы.

Статья 5.
Стороны осуществляют обмен информацией в области научных иссле

дований, совместных образовательных и научных программ, могут совмест
но организовывать различные международные проекты, программы, науч
ные и научно-практические конференции, симпозиумы, тематические вы
ставки и пр., а также осуществлять взаимное рецензирование научных тру
дов, оппонирование диссертационных работ, способствовать опубликованию 
научных трудов другой стороны на страницах своих изданий.

Статья 6
В пределах своей компетенции Стороны способствуют обмену резуль

татами научных разработок, учебников и учебно-методической литературы, а 
также обмен преподавателями для проведения учебных занятий. Взаимодей
ствие между ОУП ВО «АТиСО» и «АТиСО при ФПК» осуществляется в 
строгом соблюдении законодательства в сфере экспортного контроля Рос
сийской Федерации и Кыргызской Республики.

Статья 7
Стороны развивают сотрудничество в таких сферах как дополнитель

ное образование, образовательный туризм и культурно-ознакомительные 
программы для студентов и преподавателей, проведение творческих кон
курсов, предметных олимпиад и спартакиад и т.п.

Статья 8
Настоящий договор не несет каких-либо финансовых обязательств для 

каждой из Сторон. Условия, необходимые для финансирования каждой из 
программ и видов деятельности в рамках настоящего договора, подлежат 
взаимному обсуждению и согласованию обеими сторонами в письменной 
форме до начала реализации конкретной программы или вида деятельности.

Статья 9
Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует 

в течение 5 (пяти) лет. Если ни одна из Сторон, не позже, чем за 10 (десять) 
дней до истечения срока действия настоящего договора, письменно не заявит 
о намерении его расторгнуть, то настоящий договор автоматически пролон-
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гируется на тот же срок, на тех же условиях, с сохранением данного порядка 
пролонгации на последующий период.

Статья 10
Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Подписи Сторон

Образовательное учреждение 
профсоюзов высшего образования 
«Академия труда и социальных 
отношений»

Российская Федерация, 119454, 
г. Москва, ул. Лобачевского, д.90 
тел: + 8 (499) -  432-3381

факс: + 8 (499) 432-3370 
e-mail: info@atiso.ru

Академия труда и социальных 
отношений при Федерации 
профсоюзов Кыргызстана

Кыргызская Республика,
г. Бишкек, пр. Молодой Гвардии,

27
тел: + 996 (312) 64-18-47 
+ 996 772 76-00-69 
факс:+996 (312) 65-20-77 
E-mail: atisolcg@mail.ru
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