
ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

"/l "_аý 2019г.
Между

<<Андижански м государственны м меди ци нски м и нститутом>>
(Кафедра Акушерства-гинекологии ЛЬ1)

министерства Здравоохранения Республики Узбекистан и
<<хtалал-Абадски м Науч но- исследовател ьски м мед и ко-со ц и ал ь н ы м

институтом>>
министерства образования и науки Республики Киргизия

называемые дuLлее стороны, стремясь содействовать развитию научных,
гуманитарныХ И информационныХ связей междУ высшими у"е6rrrr"заведениями, И с целью развития академического и образовательного
сотрудничества и обеспечения взаимопонимания между двумя
университетами, заключили данный договор о нижеследующем:

1. Университеты согласны развивать сотрудничество в академической и
научной областях IIо обоюдному интересу, основываясь на
равноправии и согласии по следующим направлениям:

1.1. обмен студентами;

1.2. обмен преподавателями и научными сотрудниками;
l .3. стажировки преподавателей;

1.4. последипломное образование медицинских и фармацевтических
работников;
1.5. проведение совместных научных исследований;
1.6. проведение совместных научных съездов, симпозиумов

конференций.

1.7. проведение образовательных телеконференций по различным
медицинским специ€Lльностям с использованием современных
информационных технологий

1.8. издание совместных публикаций в научных журн€шах
1.9. развитие других видов академического и научного сотрудничества
гtо обоюдному согласию.

2. Развитие и ре€L,Iизация всех проектов согласно данному договору будут
рассмотрены отдельно каждым из Университетов.

3. оба УнИверситеТа должны стремиться к объективному и конкретному
пониманию прав собственности на возможные результаты проектов в
рамках данного договора.

4. Щанный договор может быть изменен дополнительными
соглашениями, подписанными обоими Ун и верситета м и.



5. lанный договор действителен сроком на пять лет с даты его
подписания представителями обоих Университетов.

6. Щоговор может быть продлен по обоюдному согласию обоих
Университетов.

7. ,Щанный договор может быть
переговоров и обмена
Университетов.

досрочно приостановлен в результате
письменными согласиями обоих

Более дет€Lпьные соглашения между обоими Университетами и их
академическими или научными подразделениями могут быть добавлены как
приложение к данному договору.

Оф"ц"аrrьные реквизиты сторон :

Андижанский государственный
медицинский институт
7 10027, Республика Узбекистан
г. Андижан, ул. Ю.Атабекова, 1.

тел.: *998 (74) 2З7-54-ЗЗ
факс: +998 (7 4) 2З7 -54-ЗЗ
E-mail : asmi-and@rambler.ru
Сайты в интернете:
www.adti.uz

Научно-исследовательский медико-
социальный институт 7 15600,
Кыргызская Республика,
Жалал-Абадская область, г. Жалал-
Абад, мкрн Спутник ул. Хtени-Хtок -
30.
тел.: 0(З722)52588
факс: 0(З722)525SS
E-mail : nnimsi@mail.ru
Сайты в интернете:
www.nimsi.k
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