
МЕМОРАНДУМ О 
СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Ташкентский химико-технологический институт в лице ректора проф. Усмонов 
Ботир Шукуриллаевич, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Кыргызско-Турецкий университет «Манас»» .в лице ректора проф.докт. Алпаслана 
Жейлана и первого проректора проф.докт. Асылбека Кулмырзаева, действующего на 
основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны»,

- признавая образование в качестве важнейшего фактора экономического и 
социального прогресса общества и государства;

- стремясь содействовать развитию образования и науки, укреплению их взаимосвязи;
- учитывать обмен опытом образования и науки, укреплению их взаимосвязи; 
согласились о нижеследующем:

1. Предмет сотрудничества

1.1 Стороны осуществляют и развивают сотрудничество в сфере образования и 
науки, содействуя эффективному функционированию систем высшего и послевузовского 
профессионального образования, подготовке высококвалифицированных специалистов с 
высшим образованием и научных кадров высшей квалификации, непрерывному повышению 
квалификации работников, а также достижению интеграции профессионального образования 
и науки.

1.2 Стороны соглашаются, что сотрудничество в сфере образования и науки, 
совместное участие в обсуждении и решении актуальных проблем, обмен образовательными, 
научными и информационными технологиями, а также совместное использование имеющихся 
в распоряжении Сторон интеллектуальных и материальных ресурсов является важным 
направлением деятельности, взаимовыгодным для каждого из участников настоящего 
Соглашения.

1.3 Стороны определяют основные направления и формы сотрудничества Сторон, 
которые являются основой для разработки и реализации совместных образовательных, научно 
-  исследовательских, информационных и иных проектов. Реализация конкретных совместных 
проектов осуществляется Сторонами на основе самостоятельных договоров.

2. Основные направления сотрудничества

2.1 Сотрудничество между Сторонами будет включать следующие направления:
а) содействие в проведении и методики проведения занятий, используемых образовательных 
технологий;
б) совершенствование и реализация различных форм и методов интеграции образования и 
науки;
в) реализация совместных проектов по подготовке научно-педагогических кадров;
2.2 Перечень направлений сотрудничества может дополняться и уточняться по согласованию 
между Сторонами.



3. Формы сотрудничества

3.1 Сотрудничество в рамках настоящего Соглашения может реализовываться в 
следующих формах:

а) формирование совместных рабочих и экспертных групп и комиссий, временных 
творческих коллективов для координации деятельности, разработки и реализации, 
предлагаемых в рамках настоящего Соглашения проектных решений;

б) обмен информацией, документацией, литературой и библиографическими 
изданиями; • -

3.2 Сотрудничество сторон может осуществляться в иных взаимосогласованных 
формах, обеспечивающих реализацию данного Соглашения.

4. Обязательства сторон

4.1 Стороны будут стремиться оказывать максимальное содействие друг другу в 
выполнении принятых по настоящему Соглашению обязательств.

4.2 Стороны обязуются:
а) осуществлять содействие реализации совместных проектов и программ в порядке, 

размере и способами, предусмотренными отдельными договорами, заключенными в 
исполнении настоящего Соглашения;

б) своевременно и в полном объёме выполнять юридические и фактические действия, 
необходимые для реализации совместных проектов;

в) обмениваться с соблюдением законодательства имеющимися в их распоряжении 
информационными ресурсами;

г) рассматривать проблемы, возникающие в процессе реализации настоящего 
Соглашения, принимать по ним согласованные решения;

4.3 Положения настоящего Соглашения не могут рассматриваться как ущемляющие 
права Сторон по самостоятельной реализации проектов и действий по направлениям, 
перечисленным в настоящем Соглашении.

4.4 Настоящее Соглашение не имеет взаимных финансовых обязательств Сторон. 
Финансовые вопросы сотрудничества будут решаться в каждом конкретном случае путем 
переговоров и подписания дополнительных соглашений.

, 5. Заключительные положения

5.1 Соглашение вступает в силу сразу после его подписания обеими Сторонами и 
остается в силе в течение 5 лет.

5.2 Оно может быть расторгнуто по инициативе одной из Сторон при условии 
уведомления другой Стороны о таком решении не позднее, чем за шесть месяцев до даты 
расторжения.

5.3 Соглашение подписывается на русском языке в двух имеющих одинаковую силу 
экземплярах, по одному для каждой из Сторон.



6. Адреса и реквизиты сторон

ТХТИ Первый проректор КТУМ Ректор КТУМ

А. Кулмырзаев

Ташкентский химико -  
технологический институт
100011, г.Ташкент, ул. Навои, 32 
Банковские реквизиты: Банк- 
корреспондент:
JPMORGAN CHASE BANK , NY 
Почтовый адрес : New York 
SWIFT CODE: CHASUS33 ACC. 
0011388345
Банк бенефициара: Центральный банк, 
Казначейство Министерства Финансов 
Республики Узбекистан 
ИНН 201122919
Почтовый адрес: Узбекистан, Ташкент,
ул. Истиклол, 29
SWIFT банка: CBUZUZ22
номер счет: 23402840900100001011
валютный лицевой счет ТХТИ: 400 110
840 262 777 094 100 079 001

Кыргызско-Турецкий университет 
«Манас

г. Бишкек, Кыргызстан 
проспект им.Чынгыза Айтматова, 56 

Тел.: (+996)312 492760 
Факс: (+996)312 492761 
e-mail: iro@manas.edu.kg
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