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ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

между Южно-Казахстанским университетом им.М.Ауэзова 
и Кыргызско-Турецким университетом «Манас»

« 2-4» Ш 2021 г. . <<̂ Ч» М  2021 г.
г.Шымкент г.Бишкек

Южно-Казахстанский университет им.М.Ауэзова, в лице Председателя Правления 
- ректора д.и.н., профессора Кожамжаровой Дарии Пернешовны, действующего на 
основании Устава, и Кыргызско-*Турецкий университет «Манас»в лице ректора д.и.н., 
профессора Алпаслана Жейлана и первого проректора д.т.н., профессора Кулмырзаева 
Асылбека Атамырзаевича, действующего на основании Устава с другой стороны, в 
дальнейшем совместно именуемые "Стороны", выражая обоюдную заинтересованность в 
совместной деятельности, договорились о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Предметом настоящего Договора является сотрудничество в области науки, 
образования и подготовки специалистов высокой квалификации, которая охватывает 
следующие сферы:

1.1 Организация повышения квалификации преподавателей, включая обмен 
ведущими преподавателями и учеными;

1.2 Организация совместной подготовки по программам BSc, MSc, PhD;

1.3 Привлечение ученых и преподавателей для чтения лекций, проведения научных 
консультаций, семинаров и научного со-руководства (в том числе -  дистанционно);

1.4 Организация обмена в рамках академической мобильности обучающимися по 
программам бакалавриата, магистратуры и докторантуры PhD;

1.5 Привлечение профессорско-преподавательского состава и студентов к участию 
в работе семинаров и конференций, проводимых на базе вузов - партнеров;

1.6 Участие научно-исследовательских коллективов для реализации различных 
исследовательских проектов, в том числе в международных образовательных и научных 
проектах и программах;

1.7 Прохождение научной стажировки по программам бакалавриата, магистратуры 
и докторантуры PhD на базах вузов-партнерах;

1.8 Совместное проведение научно-исследовательских работ, конференций, 
семинаров, публикация совместных монографий, учебников, учебных пособий, сборников 
и научных работ и других учебно-методических материалов.



2. СОТРУДНИЧЕСТВО СТОРОН

2.1 Стороны намерены оказывать друг другу необходимую помощь и содействие 
для реализации настоящего Договора.

2.2 Стороны будут обмениваться информацией и аналитическими материалами, 
необходимыми для наиболее эффективного осуществления обязанностей Сторон, 
определенных в настоящем Договоре.

2.3 Намеченные Сторонами конкретные мероприятия будут осуществляться на 
основании дополнительно заключаемых договоров и соглашений.

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1.Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в 
течение 5 (пяти) лет.

3.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой 
частью. Любые изменения и дополнения должны быть совершены в письменной форме и 
подписаны уполномоченными представителями Сторон, скреплены их печатями.

4. АДРЕС И ПОДПИСИ СТОРОН.

Южно-Казахстанский
университет
им. М. Ауэзова
160012, Республика Казахстан 
г. Шымкент, проспект Тауке хана, 
5
Телефон: 8 7252 21 41 54 
Факс: 8 7252 21 01 41
E-mail: upvo-ms-sksu@vandexkz

Кыргызско-Турецкий университет «Манас»
720044, Кыргызская Республика 

г. Бишкек, проспект мира 56,
Тел.: 00996 (312) 54 19 42-47 
Факс: 00996(312) 54 19 35 

E-mail: manas@manas.edu.kg 
Web: www.manas.edu.kg

Кулмырзаев А.А/ • ^лшвслан Жейлан 
Первый прорек»ftp
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