
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

г.Бишкек «18» марта2022 г.

Фонд инновационного образования «Лингва»,именуемыйдалееЛингва, 
в лице директора Назарбековой Гульнары Джусупбековны, действующей на 
основании устава Лингвы, с одной стороны, и Кыргызский экономический 
университет им. М.Рыскулбекова, именуемыйдалееУниверситет, в лице 
ректора Кыргызского экономического университета им. М. Рыскулбекова, 
кандидата экономических наук, доцента Кадыралиева Алмаза 
Токтобековича, действующего на основании устава Кыргызского 
экономического университетам другой стороны, вместе именуемые Стороны, 
заключили настоящее соглашение о сотрудничестве (далее -  соглашение) о 
нижеследующем.

Статья 1
1.1. Стороны устанавливают и поддерживают долгосрочные и 
взаимовыгодные отношения на основе равноправия и взаимоуважения.

Статья 2
2.1. Стороны договорил исьосуществлять сотрудничество при 
проведениизанятий по английскому языкудля пяти групп госслужащих и 
журналистов г. Бишкекна базе Университетав рамках проекта «Английский 
для молодых специалистов», финансируемого посольством США в 
Кыргызской Республике.
2.2. Университет предоставляетпять аудиторий для проведения занятий на 
период с марта по июль 2022г. включительно по следующему расписанию:

-  Аудитория № 214 -понедельник, среда и пятница с 18:30 до 20:00;
-  Аудитория № 213 -понедельник, среда и пятница с 18:30 до 20:00; 

вторник и четверг с 18:30 до 20:00, в субботу время занятий 
устанавливается по согласованию с группой ис Университетом;

-  Аудитория № 112 -  понедельник, среда и пятница с 18:30 до 20:00;
-  Аудитория № 309 -  вторник и четверг с 18:30 до 20:00, в субботу время 

занятий устанавливается по согласованию с группой ис 
У ниверситетом;

-  Аудитория № 114 -  понедельник, среда и пятница с 18:30 до 20:00.
2.3. На основе письменного тестированияЛингва формирует шестьгрупп из 
госслужащих и журналистовв количестве 20 -  25 человекв каждой группе, 
обеспечивает их учебной литературой и всем необходимым раздаточным 
материалом.
2.4. Лингва выделяет квоту в 12 человек для сотрудников и членов Г1ПС 
Университета и обязуется обучать их английскому языку на бесплатной 
основе в рамках проекта «Английский для молодых специалистов» во время 
действия данного соглашения.



2.5. Университет обязуется распространить информацию о квоте в 12 
человек среди сотрудников и членов ППС Университета и предоставить 
список желающих обучаться.
2.6. Лингва проводит устное собеседование среди желающих обучаться и 
распределяет их по шести группам согласно уровню владения английским 
языком. Список сотрудников прилагаем.
2.7. Ответственность за посещение занятий сотрудниками и членами ППС 
Университета лежит на Университете.

Статья 3
3.1. Стороны осуществляют сотрудничество на безвозмездной основе.
3.2. Содержание аудиторий, уборка, а также расходы на оплату 
электричества и отопления, является ответственностью Университета.
3.3. Лингва предоставляет бесплатное обучение для всех 12 сотрудников и 
членов ППС Университета в рамках проекта «Английский для молодых 
специалистов» на безвозмездной основе, обеспечивает их учебной 
литературой и раздаточным материалом, отслеживает прогресс и по 
требованию Университета может предоставить отчет об успеваемости 
сотрудников и членов ППС, проходящих обучение в проекте.

Статья 4
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания 
Сторонами и действует до 31 июля 2022года.
4.2. Настоящее соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, по одному 
экземпляру для каждой из Сторон.

Фонд инновационного образования 
«Лингва»

Адрес: Бишкек, ул. Абдрахманова
204

Назарбекова Г.Дж. 
Директор

Кыргызский 
экономическийуниверситет им. 

М.Рыскулбекова 
Адрес:Бишкек, ул. Тоголок-Молдо 58,

’̂ ЯИЯИНЙ'Й. Ректор

Дата: 3 3.. & 3. J. Л- Дата:



Список сотрудников КЭУ им. М. Рыскулбекова, участвующихв 
программе «Английский для молодых профессионалов»

№ ФИО должность Номер
телефона

Уровень

1 Турсуналиева Динара 
Мухтаровна

Проректор по УМР +996700268910
+996776268910

Pre-int

2 Расулова Назгуль 
Керимбаевна

Начальник отдела 
качества и 

аккредитации

+996700200601 Pre-int

3 Сурамбаева Астра 
Таштанбековна

Начальник Учебно
методического отдела

+996508319828 Pre-int

4 Нурматова Айгуль 
Абдиллаевна

Проректор по 
воспитательной 

работе

+996702051408 Int

5 Незаметдинова Элеонора 
Владимировна

К.э.н., доцент +996559188831 Pre-int

6 Кадыралиев Манас 
Токтобекович

Специалист
международного

отдела

+996701290984 Pre-int

7 Исакул кызы Венера Начальник 
департамента 

молодежной политики 
и маркетинга

+996700821717 Int

8 Бейшеева Айнура 
Жекшембековна

Пресс-секретарь КЭУ +996772137988 Pre-int

9 Рыспекова Нурзада 
Алмазовна

Специалист
международного

отдела

+996508898969 Pre-int

10 Джумагулова Акылай 
Анаркуловна

Ведущий специалист 
пресс-службы и 
центра карьеры

+996559690002 Elem

11 Бигалиева Асмат 
Наматбековна

Заведующая кафедрой 
К.э.н., доцент

+996709961122 Elem

12 Махмудов Улан 
Алымжанович

К.ю.н, доцент +996999550550 Elem


