
СОГЛАШЕНИЕ 
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

между
ТАРАЗСКИМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ УНИВЕРСИТЕТОМ

им. М.Х. Дулати 
(Республика Казахстан) 

и
КЫРГЫЗСКО-ТУРЕЦКИМ УНИВЕРСИТЕТОМ «МАНАС»

(Республика Кыргызстан)

Таразский государственный университет им. М.Х. Дулати в лице и.о. ректора уни
верситета академика НАН РК, д.т.н., профессора Сулейменова Ж.Т., действующего на ос
новании Устава, с одной стороны, и Кыргызско-Турецкий университет «Манас» в лице 
ректора профессора С.Кайыпова, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», 
в соответствии с взаимным стремлением народов Казахстана и Кыргызстана развивать 
дружбу, доверие и сотрудничество и имея общие цели в области высшего образования и 
научных исследований, договорились о следующих основных принципах сотрудничества:

Статья 1.
Целью настоящего Соглашения является желание развивать академические обмены 

и сотрудничать в сфере образования и исследовательских работ с Кыргызско-Турецким 
университетом «Манас» по разработке докторских образовательных программ РЫ) по 
специальности «Процессы и аппараты пищевых производств».

Статья 2.
Для реализации цели настоящего Соглашения Стороны договариваются: 

содействовать обмену докторантами, магистрантами и ППС;
содействовать установлению научного сотрудничества в областях, представляющих 
взаимный интерес;
оказывать взаимную помощь в повышении научной квалификации докторантов, маги
странтов и ППС;
обмениваться опытом развития передовых методов обучения;
способствовать обмену публикациями и материалами по ведущимся исследованиям; 
организовывать двусторонние совместные симпозиумы, семинары и конференции; 
проводить совместные проекты и программы;
информировать академическую общественность о деятельности обоих высших учеб
ных заведений.

Статья 3.
Стороны договариваются, что сотрудничество будет осуществляться как между 

двумя высшими учебными заведениями в целом, так и между их отдельными структур
ными подразделениями или конкретными сотрудниками в форме, наиболее приемлемой 
для обеих Сторон.

Статья 4.
Стороны договариваются, что научное сотрудничество между нами будет осущест

вляться на основании совместных программ, которые будут подписаны представителями 
обоих вузов после согласования условий, тем и участников научного сотрудничества.

Статья 5.
Стороны осуществляют по взаимному согласованию академические обмены на ос

нове индивидуальных приглашений.



Настоящее соглашение вступает в силу со дня подписания на период пяти лет. 
Данное соглашение не может быть изменено или дополнено без взаимного согласия обеих 
Сторон. Все изменения и дополнения должны быть изложены в письменной форме и под
писаны Сторонами.

Для продления данного соглашения стороны должны известить об этом друг друга 
в письменном виде за шесть месяцев вперед до истечения срока соглашения.

Соглашение может быть также расторгнуто в одностороннем порядке с предупре
ждением другой Стороны не менее чем за один месяц до его расторжения.

Настоящее соглашение составлено на русском языке в двух экземплярах с одной 
копией для каждой Стороны. Все экземпляры имеют равную юридическую силу.

Статья 7.
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