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Мындан ары “КТМУ” деп аталуучу Кыргыз-Турк “Манас” университетинин атынан
и  *•

гуманитардык факультетинин деканы Укубаева Л.У. менен мындан ары “КЭАУ” КэББМ 

ОИ0Кнун деп аталуучу Кыргызстан Эл Аралык университетинин ректору Савченко Э.Ю., 

кызматташтык тууралуу келишимге кол коюшту.

1. Келишимдин максаты

Ушул келишимдин максаты -  билим беруу жаатында биргелешкен иш-чараларды 

жургузуу жана КТМУ менен “КЭАУ” КэББМ ОИ0Кнун ортосунда ез ара пайдалуу 

кызматташтыкты тузуу.

2. Келишимдин багыттары

Тараптар томенку багыттар боюнча кызматташат:

• биргелешкен билим беруу программаларын ишке ашыруу, студенттер менен алмашуу, 

ар бир ЖОЖдун базасында окуу-ендуруштук практикаларды откоруу;

• кыска меоноттуу жана орто мооноттуу программалар боюнча окутуучулар менен 

алмашуу;

• профессор-окутуучулук курамдын квалификациясын жогорулатуу;

• басылмалар менен алмашуу жана биргелешкен илимий эмгектерди чыгаруу;

• биргелешкен илимий изилдеелерду жургузуу жана илимий форумдарды уюштуруу;

• окутуунун методикасын жакшыртуу боюнча тажрыйба алмашуу жана биргелешип 
иштее: #

- англис тили жана адабияты

3. Келишимдин башка шарттары



Ушул келишимдин 2-беренесинде керсетулген кызматташтык багыттарынын тизмеси 

тараптар тарабынан эки жылда бир аныкталат жана ушул келишимге кошумча келишим 

турунде жазуу жузунде тузулет.

Ушул келишимдин 2-беренесинде керсетулген иш-чаралар тараптардын ездук 

каражаттарынын эсебинен, ошондой эле башка булактардан каражаттарды тартуу менен 

каржыланат.
V / •*

4. Келишимди бузуунун меенету жана тартиби

Ушул келишим кол коюлган кунден тарта кучуне кирет жана беш жыл ичинде 

кучунде болот. Тараптардын ар бири ушул келишимдин иштее меенету аяктаганга чейин 

6 ай мурда башка тарапка тиешелуу билдирууну расмий турде женетуу аркылуу 

кызматташтыкты улантуудан баш тарта алат. Тараптардын биринен мындай билдируу 

келбеген учурда, келишим автоматтык турде узартылат.

Келишим бузулган учурда, мурда макулдашылган жана бекитилген программалар 

боюнча иштер толук аягына чыкмайынча улантыла берет.

Келишим эки нускада тузулду.
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Соглашение о сотрудничестве между 
Кыргызско-Турецким университетом 

“Манас” 
и

Некоммерческим образовательным 
учреждением Учебно-научно- 
производственного комплекса 
«Международный университет 

Кыргызстана»

Город Бишкек ’ ~ ..... / ......./2021

Кыргызско-Турецкий университет «Манас» (КТУМ), в лице декана гуманитарного 
факультета Укубаевой Л.У., с одной стороны и Некоммерческое образовательное 
учреждение Учебно-научно-производственный комплекс «Международный 
университет Кыргызстана»,

лице ректора НОУ УНПК «МУК» Савченко Е.Ю., с другой стороны, совместно именуемые- 
Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Цель Соглашения

Целью настоящего Соглашения является совместная деятельность в области образования 

и взаимовыгодное сотрудничество между Кыргызско-Турецким университетом КТМУ и 

Некоммерческое образовательное учреждение Учебно-научно-производственный 

комплекс «Международный университет Кыргызстана».

2. Предмет Соглашения

Сотрудничество в области образования;
□ реализация совместных образовательных программ, обмен студентами, 

проведение учебных практик и стажировок на базе каждого из вузов; 

обмен преподавателями, по краткосрочным и среднесрочным программам;

Г повышение квалификации профессорско-преподавательского состава;

□ обмен публикациями и выпуск совместных научных трудов;

□ проведение совместных научных исследований, организация научных форумов; 

обмен опытом и совместная работа по совершенствованию методики обучения:

- английский язык и литература

3. Иные условия

3.1. Перечень программ и направлений сотрудничества в области образования указанной в 
пункте 2. будет определяться "Сторонами", каждые два года и оформляться в письменной 
форме в виде дополнительного протокола к настоящему соглашению.
3.2. Финансирование программ указанной в Пункте 2, будет производиться как из 
собственных средств ''Сторон", так и с привлечением средств из иных источников.



4. Срок действия и порядок расторжения соглашения

4.1. Настоящее соглашение заключается на 5 лет, вступает в силу с момента его 
подписания и прекращает действие по истечении срока его действия либо досрочного 
его расторжения;

4.2. Настоящее соглашение может расторгнуть досрочно:

а) по инициативеодной из “Сторон”, в одностороннем порядке посредством направления 
соответствующего уведомления другой “Стороне” или ознакомления с ним другой 
“Стороны” не менее за 6 (шесть) месяцев до даты расторжения настоящего соглашения.

4.3. Любые споры, которые могут возникнуть между “Сторонами в связи с исполнением 
настоящего Соглашения, должны разрешаться путем переговоров. В случае, если 
“Стороны” не могут достичь соглашения по предмету спора, разногласия подлежит 
разрешению согласно действующему законодательству Кыргызской Республики.

4.4. Прекращение действия Соглашения не влечет прекращения работ по ранее 
согласованным и утвержденным программам вплоть до их полного завершения.

4.5. Настоящее Соглашение составлено на русском языке в двух экземплярах по одному 
экземпляру для каждой “Стороны”, каждый из которых имеет одинаковую юридическую 
силу.
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