
ДОГОВОР

о сотрудничестве между Санкт-Петербургским Государственным Университетом 
Информационных Технологий, Механики и Оптики и Кыргызско-Турецким

Университетом «Манас»

Санкт-Петербургский Государственный Университет Информационных 
Технологий, Механики и Оптики (Российская Федерация) и Кыргызско- 
Турецкий Университет «Манас» (КТУМ, Кыргызская Республика), именуемые 
в дальнейшем Стороны, руководствуясь общемировыми тенденциями развития 
высшего образования и основными принципами Болонской декларации, основываясь 
на дружественные отношения между Российской Федерацией и Кыргызской 
Республикой , опираясь на действующие законодательства обоих сторон, выражая 
готовность коллективов обоих университетов к развитию профессиональных 
взаимоотношений и интеграции основ научно-образовательной деятельности, 
подписывают следующий договор, предусматривающий и регулирующий 
постоянное сотрудничество в профессиональных сферах образования и науки.

Статья 1.

Стороны выражают готовность осуществлять сотрудничество в ускорении 
процессов присоединения в единое европейское образовательное пространство:

• Обмен опытом по созданию механизмов обеспечения прозрачности 
образовательного процесса и единого открытого образовательного 
пространства.

• Обмен опытом по целевой системе подготовки кадров для отдельных 
отраслей науки и производства.

•  Обмен опытом по поощрению мобильности студентов и преподавателей для 
осуществления международных связей.

•  Обмен опытом по разработке инновационных методов образования и их 
внедрения в учебные процессы.

Статья 2.

Стороны выражают готовность осуществлять сотрудничество в сфере
учебной и преподавательской деятельности:

• Обмен преподавателями, предполагающий чтение лекций и ведение 
практических занятий.

• Обмен молодыми магистрантами, аспирантами, повышающими свой 
профессиональный уровень в образовательной сфере.

• Обмен студентами в пределах квоты, устанавливаемой ежегодно Сторонами 
отдельным протоколом.



Стороны выражают готовность осуществлять сотрудничество в следующих сферах 
научно-исследовательской и научно-организаторской деятельности:

• Организация научных контактов между учеными университетов и подготовки 
совместных научных проектов для получения финансовой поддержки от 
международных фондов;

• Организация научных стажировок для совместных научных исследований в 
лабораториях договоривающихся сторон,

• Обмен научно-исследовательской информацией и материалами 
университетов;

• Инициирование и координация связей между научными подразделениями;
• Публикация работ по совместным научным исследованиям;
• Организация совместных международных симпозиумов и конференций по 

актуальным проблемам науки и производства.

Статья 4.

Стороны будут поддерживать:

• Информационное сотрудничество между библиотеками и другими 
информационными центрами обоих Университетов, включая обмен 
литературой и материалами для научных и преподавательских целей;

• Организацию совместных сайтов в информационных сетях.

Статья 5.

Для конкретизации сфер сотрудничества и утверждения всех пунктов настоящего 
Договора обе Стороны заявляют о своей готовности к разработке программы 
совместной деятельности, где будут уточняться финансовые условия., методы 
организации работ, проблематика научных исследований, сроки их проведения и 
другие условия сотрудничества.

Статья 6.

Настоящий Договор действителен в течение 5 лет. Стороны могут изменить 
содержание статей Договора, продлить аннулировать Договор только при 
обоюдном согласии.



Договор вступает в силу с момента его подписания полномоченными 
представителями Сторон.

Настоящий Договор о сотрудничестве между Санкт-Петербургским 
Государственным Университетом Информационных Технологий, Механики и 
Оптики и Кыргызско-Турецким Университетом «Манас» составлен и утвержден 
в двух экземплярах на русском и английском языках.
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