
проект 
ДОГОВОР 

о научном, учебном и культурном
сотрудничестве между 

Кыргызско-Турецким университетом 
«Манас» (Кыргызская Республика)

и
Институтом истории материальной

культуры РАН 
(Российская Федерация)

Кыргызско-Турецкий университет «Манас» (Кыргызская Республика), в лице 
Ректора профессора АлпасланаЖейлана и Институт истории материальной культуры РАН 
(Российская Федерация), в лице исполняющего обязанностиДиректорадоктора 
исторических наук АндреяВладимировича Полякова, далее «Стороны», учитывая 
обоюдную заинтересованность в укреплении двустороннего сотрудничества на 
стабильной долгосрочной основе, согласились подписать Договор о сотрудничестве.

Стороны, согласно своим Уставам и в рамках существующих возможностей, будут 
развивать на основе равноправия и взаимной выгоды сотрудничество в научной и 
образовательной сфере.

Стороны будут организовывать обмен преподавателями и исследователями для 
проведения научных исследований и ведения педагогической работы.

Стороны будут организовывать совместные научные исследования по 
взаимосогласованной тематике, обмениваться учеными, развивая и поддерживая прямые 
контакты между кафедрами, лабораториями и другими научными подразделениями.

Стороны будут поддерживать организацию научных и реставрационных 
исследований, научных симпозиумов и временных тематических экспозиций, 
представляющих обоюдный интерес, в том числе с целью создания совместных научных 
трудов и научно-аннотированных каталогов временных тематических выставок.

Статья 1

Статья 2

Статья 3

Статья 4

Статья 5

Стороны будут информировать друг друга о научных мероприятиях, симпозиумах 
и приглашать представителей другой стороны для участия в этих мероприятиях.



Статья 6

Стороны будут организовывать обмен докторантами, аспирантами и стажерами, 
предоставляя им необходимые условия для углубления теоретических и практических 
знаний. Условия отправки и приема докторантов и аспирантов будут оговариваться 
дополнительными соглашениями.

Статья 7

Стороны договариваются, что наиболее оптимальной формой сотрудничества 
является установление прямых связей между заинтересованными сторонами в конкретных 
областях, базирующиеся на интересе отдельной кафедры (института) или конкретного 
сотрудника, и в форме, наиболее приемлемой для обеих сторон.

Статья 8

Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания уполномоченными 
представителями обеих Сторон и действует до того времени, пока одна из Сторон 
письменно не выразит желание прекратить его действие не позднее, чем за 6 месяцев до 
завершения срока действия данного Договора.

Настоящий Договор составлен в четырех экземплярах, два на русском и два 
турецком языках. При возникновении спорных ситуаций, русская версия будет иметь 
приоритетное значение.
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