
ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

г. Бишкек « ^ /  » ____ 2016 г.
Кыргызская Республика

В целях дальнейшего развития и укрепления сотрудничества между Российской 
Федерацией и Кыргызской Республикой, договаривающиеся Стороны: Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Пензенский государственный университет» (Российская Федерация), именуемое в 
дальнейшем «ПГУ», в лице ректора I улякова Александра Дмитриевича, действующего на 
основании Устава ПГУ, и «Академия труда и социальных отношений при Федерации 
профсоюзов Кыргызстана» (Кыргызская Республика), именуемый в дальнейшем 
«АТиСО» в лице ректора, профессора Бекбоева Аскарбека Абдыкадыровича, 
действующего на основании Устава АТиСО, принимая во внимание экономические, 
культурные и образовательные связи, а также Соглашение между Российской Федерацией 
и Кыргызской Республикой о сотрудничестве в области образования и науки, стремясь 
поддерживать и развивать установившиеся в настоящие время отношения на основе 
взаимной выгоды и равенства договорились о нижеследующем.

Статья 1 5?
ПГУ и АТиСО осуществляют международное сотрудничество в области 

образования, научных исследований и инновационной деятельности, которое 
основывается на строгом выполнении законодательных актов Российской Федерации и 
Кыргызской Республики, общепризнанных правовых принципов и норм.

Статья 2

ПГУ и АТиСО оказывают взаимное содействие в подготовке, переподготовке, 
повышении квалификации и совершенствовании научной и образовательной 
деятельности, в том числе в рамках международного академического обмена. Количество 
обучающихся, педагогических и научных работников, направлений подготовки, 
специальностей и сроки обучения, условия взаимного признания результатов обучения, 
устанавливаются дополнительно, в каждом конкретном случае, путем заключения 
отдельного договора.

Статья 3

Стороны считают приоритетным направлением международного сотрудничества в 
области образования реализацию в сетевой форме совместных образовательных программ 
бакалавриата, магистратуры и аспирантуры.

Порядок формирования, утверждения и условия реализации совместных 
образовательных программ определяется отдельным договором между Сторонами о 
реализации таких программ.

При реализации образовательных программ ПГУ и АТиСО используют различные 
образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии и 
электронное обучение.

Статья 4 •

ПГУ и АТиСО при необходимости могут вести совместную разработку или 
корректировку учебных планов и программ, научно-методических документов, учебников 
и учебных пособий. В этих целях могут быть созданы авторские коллективы.

Статья 5

ПГУ и АТиСО осуществляют обмен информацией в области научно-технических 
исследований, совместных научных программ, по образовательным проблемам, а также 
организацию и участие в международных проектах, программ и конференций,
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ПГУ и АТиСО в пределах своей компетенции способствуют развитию 
материальной базы, включая обмен результатами научных, проектно-издательских работ, 
наглядных пособий и технических средств обучения, учебников и учебно-методической 
литературы, а также обмен преподавателями для проведения занятий. Взаимодействие 
между ПГУ и АТиСО осуществляется в строгом соблюдении законодательства в сфере 
экспортного контроля Российской Федерации и Кыргызской Республики.

Статья 7

ПГУ и АТиСО осуществляют взаимное рецензирование научных трудов, 
оппонирование диссертационных работ, способствуют опубликованию научных трудов 
другой стороны на страницах своих изданий.

Статья 8

ПГУ и АТиСО развивают сотрудничество в сфере дополнительного образования, в 
том числе в сфере туристической и экскурсионной деятельности студентов и 
преподавателей, организации совместного труда и отдыха, проведения творческих 
конкурсов, предметных олимпиад и спартакиад.

Статья 9

ПГУ и АТиСО в целях изучения расширения сферы сотрудничества на перспективу 
создают двусторонние рабочие группы и производят подготовку дополнительных 
соглашений или договоров в рамках реализации настоящего договора в любое ‘время по 
взаимному согласию.

Статья 10

Настоящий договор не несет каких-либо финансовых обременений 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 11

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 пролонгируется на тот же срок, на тех же условиях, с 
сохранением данного порядка пролонгации на последующий период.

Статья 12

Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по. одному для каждой из Сторон.

Договор подписали:

Федеральное государственное бюджетное Академия груда 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: I 996 (312) 65-20-77 
E-mail: atisokg@ mail.ru
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Ректор, проф. __________ А.А. Бекбоев
Effi : jJ-

образовательное учреждение высшего 
образования «Пензенский  
государственный университет»

440026, Российская Федерация, г. Пенза, 
4от. Красная, д. 40

Контактный телефон : +7-8412-54-80-16 
- Email1: pnzguMpiTZgu.ru

: /Т \ А.Д. Гуляков
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