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ДОГОВОР 
о взаимном сотрудничестве

Кыргызский экономический университет имени М. Рыскулбекова (г. Бишкек. Кыргызская 
Республика) в лице ректора Кадыралиева Алмаза Токтобековича действующего на основании 
Устава, и Негосударственная автономная некоммерческая организация высшего образования 
«Институт мировых цивилизаций» (НАНО ВО «ИМЦ») в лице ректора Слоботчикова Олега 
Николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые 
СТОРОНАМИ, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего Договора является сотрудничество Сторон на основе доверия 

и принципов взаимного уважения по взаимодействию в рамках учебно-методических и научных 
вопросов для достижения общих целей, направленных на повышение качества и эффективности 
функционирования образовательных программ, содействие академической мобильности 
профессорско-преподавательского состава и обучающихся по специальностям педагогического 
направления.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. В целях исполнения настоящего Договора о взаимном сотрудничестве Стороны на 

паритетной и взаимовыгодной основе договорились продвигать и осуществлять следующие 
виды деятельности:

2.1.1. Обмен преподавателями и специалистами с целью проведения совместных научных 
исследований, научного консультирования, методической работы, чтения лекций, стажировок 
и повышения квалификации.

2.1.2. Обмен студентами и магистрантами с целью обучения и проведения научно - 
исследовательской работы.

2.1.3. Разработка, реализация и координация совместных образовательных программ.
2.1.4. Разработка, реализация и координация совместных научных проектов.
2.1.5. Совместная разработка и рецензирование монографий, учебников, учебных и 

методических пособий, научных статей, а также обмен публикациями, результатами научных 
исследований и методическими разработками.

2.1.6. Участие в подготовке и проведении совместных научно-практических конференций, 
форумов, симпозиумов, семинаров и других мероприятий по актуальным проблемам развития 
образования и науки, представляющим взаимный интерес.

2.1.7. Обмен информационными материалами, библиографической и справочной 
литературой, организация выставок об образовательных программах, реализуемых 
университетами.

2.2. Осуществление академического обмена или других видов сотрудничества, 
основанные на данном Соглашении, должны касаться факультетов, отделов или институтов и 
базироваться по каждому отдельному пункту. Количество сотрудников, которые будут 
участвовать в посещении или программа обмена, их пребывания и условий службы 
оговариваются в каждом конкретном случае, с должным учетом возможностей и потребностей 
отдельных лиц и учреждений.

2.3. Лица, принимающие участие в любом обмене, перед отъездом в принимающую 
страну, будут оснащены отдельным страховым полисом, который охватывает расходы на 
медицинское лечение, а также страховой полис на случай непредвиденных инцидентов.

2.4. Отдельный план будет подготовлен для каждой совместной деятельности. Каждый 
план, который должен быть согласован обеими сотрудничающими сторонами, станет основой



для каждой совместной академической деятельности. Стоимость каждого предприятия должна 
быть согласована обеими сторонами заранее.

2.5. Все договоры со ссылкой на настоящее и будущее интеллектуальной собственности, 
принадлежащей каждой из Сторон, а также соответствующих тем. которые возникают при 
выполнении настоящего Соглашения, будет решаться на отдельном соглашении.

3. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
3.1. Финансовые отношения сторон согласовываются при планировании и организации 

конкретных мероприятий и должны регулироваться дополнительными соглашениями к 
данному Соглашению.

3.2. Оба университета могут искать источники финансирования для совместных 
мероприятий из источников, доступных для них.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания и действует в течение пяти 

лет. Настоящий Договор автоматически продлевается в том случае, если ни одна из Сторон не 
выразила желания прекратить действие Договора или изменить его условия.

5. ФОРС-МАЖОР
5.1. Стороны освобождаются от частичного или полного исполнения обязательств 

вследствие действия непреодолимых сил или в результате событий чрезвычайного характера, 
возникших после заключения настоящего Договора. В этом случае следует немедленно 
проинформировать другую Сторону о наступлении подобных обстоятельств.

6. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон, о чем Стороны 

извещаются в письменном виде не менее чем за 60 дней.
6.2. По согласованию Сторон в Договор могут быть внесены изменения и дополнения, 

оформленные в письменном виде.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу.

__________________8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
Кыргызский экономический университет 

имени М.Рыскулбекова
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