
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
МЕЖДУ

СИБИРСКИМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ УНИВЕРСИТЕТОМ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА (РОССИЙСКАЯ

ФЕДЕРАЦИЯ)
И

КЫРГЫЗСКО-ТУРЕЦКИМ УНИВЕРСИТЕТОМ «МАНАС» 
(КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА)

г. Бишкек « л  01 2013 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Сибирский государственный университет физической 
культуры и спорта», именуемое в дальнейшем «Сторона - 1», в лице исполняющего 
обязанности ректора Михалева Владимира Ивановича, действующего на основании 
Устава, с одной стороны и Кыргызско-Турецкий университет «Манас», в лице Первого 
проректора Кулмырзаева Асылбек Атамырзаевича, действующего на основании Устава, с 
другой стороны, в дальнейшем именуемые «Сторона - 2», заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом Соглашения является сотрудничество Сторон в сфере развития 
образования, науки и культуры.

1.2. Основными направлениями сотрудничества в рамках настоящего 
Соглашения являются:

1.2.1. Подготовка, переподготовка, повышение квалификации специалистов в 
области образования и науки.

1.2.2. Научные исследования.
1.2.3. Научно-методическое обеспечение.

2. Условия реализации Соглашения

2.1. Стороны осуществляют сотрудничество на принципах равенства, доверия и 
честного партнёрства.

2.2. Стороны имеют независимые расчетные счета, сотрудничают на основе 
защиты взаимных интересов и полной хозяйственной независимости.

2.3. Стороны обсуждают состояние и перспективы реализации Соглашения 
совместно не реже одного раза в год.

3. Обязательства Сторон

3.1. С целью совершенствования учебной и учебно-методической деятельности 
стороны осуществляют:

3.1.1. обмен преподавателями для чтения лекционных курсов (в том числе -  
дистанционно);

3.1.2. координацию работ по созданию новых учебных программ;
3.1.3. взаимное рецензирование курсовых и дипломных работ, методических 

разработок, учебных пособий;
3.1.4. привлечение для руководства курсовыми и дипломными работами и 

проектами ведущих преподавателей обоих вузов;



3.1.5. привлечение профессорско-преподавательского состава и студентов к 
участию в работе семинаров и конференций, проводимых на базе вузов- партнеров;

3.1.6. совместное использование фондов электронных библиотек;
3.1.7. координация работ по созданию программ для учебного процесса. Создание 

базы данных по методическому обеспечению рабочих программ курсов, в том числе и с 
использованием дистанционных технологий в обучении;

3.1.8. проведение учебно-производственных и других видов студенческих практик 
на условиях взаимообмена, а также на условиях делового финансирования и 
материального обеспечения;

3.2. Научная и научно-педагогическая деятельность сторон предусматривает:
3.2.1. организацию совместных научно-исследовательских лабораторий и 

временных научно-исследовательских коллективов для реализации различных 
исследовательских проектов;

3.2.2. обмен преподавателями, аспирантами, соискателями ученых степеней и 
магистрантами с краткосрочными и долгосрочными научными стажировками и визитами;

3.2.3. совместное проведение научно-исследовательских работ, конференций, 
семинаров и других форм общения ученых и педагогов;

3.2.4. публикацию совместных монографий, учебников, учебных пособий, 
сборников и научных работ и других учебно-методических материалов.

3.3. Повышение квалификации профессорско-преподавательского состава и 
научных сотрудников проводится сторонами в виде:

3.3.1. прохождения стажировок преподавателями на кафедрах и в научных 
лабораториях вузов-партнеров;

3.3.2. прохождения курсов повышения квалификации профессорско- 
преподавательского состава в вузах-партнерах;

3.3.3. чтения магистрантам, аспирантам и соискателям спецкурсов ведущими 
специалистами обоих вузов;

3.3.4. формирования общих групп студентов и профессорско-преподавательского 
состава для зарубежных командировок,

3.4. В издательской деятельности стороны осуществляют совместный выпуск 
сборников научных трудов, а также предоставляют возможность публикации научных 
трудов аспирантов, магистрантов, преподавателей и других сотрудников в периодических 
или иных научных изданиях каждого ВУЗа.

4. Прочие условия

4.1. Стороны обязуются обеспечить правильное, полное и своевременное 
выполнение всех принятых на себя обязательств, предусмотренных настоящим 
Соглашением.

4.2. Соглашение не накладывает на Стороны каких-либо обязательств 
финансового или материального характера.

5. Заключительные положения

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и 
действует до 31 января 2018 года.

5.2. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами при реализации 
настоящего Соглашения или в связи с ним, решаются путём консультаций и переговоров 
между Сторонами, а в случае не достижении согласия между Сторонами -  в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации и Кыргызской Республики.

5.3. Настоящее Соглашение может быть изменено или дополнено по 
согласованию Сторон в письменной форме.



5.4. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу и находящихся у каждой из Сторон.

6. Юридические адреса и подписи Сторон

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего

профессионального образования Кыргызско-Турецкий университет «Манас»
«Сибирский государственный университет 

физической культуры 
и спорта»

Российская Федерация 
644050, г. Омск,

Ул. Масленникова 144

Тел.: (3812)36-42-74,36-43-75 
факс.: (3812) 36-56-54 

E-mail: rector@sibgufk.ru

Кыргызская Республика 
720044, г.Бишкек 

Пр.Мира, 56

Тел.:+996 (312) 541941-45 
Факс: +996(312)541935 
E-mail: iro@manas.edu.kg
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