
договор
о сотрудниllестве по академltческой мобильности м€жду Научно-

исследова,геJI t,ским медико-со llиал ь н ы м и н ститутом (г.Жалал-Абад,
Кыргызская Республика) и ЧОУВО Институт иностранных языков

(РоссиЙская Федерация г. Санкr-Петербург)

<НаУЧНО-Исследовател,ьский медико-социальный институт>> в лице
ректора Тампагарова Куштарбек Бекмуратовича, действующего на
основании Устава, и ЧоУВо Институт иностранных языков, именуемый в
дальнейШем "ИИЯ", в лице ректора, д.ф.н., гlрофессора Пименовой Марины
Владими,ровны, - дейс,гвующегс на основаlIии Устава, д€tлее совместно
именуемые <Стороны)), а по отдельности <Сторона)), заключили настоящий
договор о сотрудничестве в рамках программ академической мобильности
СТУДеН'ГОВ, Магистрантов, аспирантов, докторантов преподавателей и
сотрудников.

l. ОпредеJIеI-Iия

1.1. Под академической мобильностью понимают перемещение кого_
либо, имею[цего отношение к образованию, на определенныЙ период
(обычно от, семестра до года) в другое образовательное учреждение (в своей
стране или за рубежом) для обучения, преподавания или проведения
ИССЛеДОВаниЙ, после чего студент, MaI,I{cTpaHT или преподаватель
возвраrт{ается в свое основное учебное заведение.

1.2. СУЩествуют внеш}lяя, инициатLIвная и организованная
аКаДеМИЧеСКая мобильность. Субъектами академическоЙ мобильности моryт
бытЬ сТУДеНты, магистранты, аспиранты, докторанты, преподаватели и
сотрудttики.

1.3. В тексте настоя1I{его договора будут применяться следующие
определения <Принимающий университет)) и <<Принимающая cTopoна)>
обозначаIот университет, принимающий студентов, магистрантов.
Докторантов и преподавателей для обучения или прохождения стажировки в
вуз_партнер.

2, Предмет договора

2.I. Прелме:гом настоящего договора явJIяется сотрудничество Стороrr
по IIрограммам акадеI\,1ической мобильности.

2.2. Щисциплины
IIаправлениям/irрограммам,

иJl,и модул[I по соответствующим
гtройден,ные студе нтом/магистрантом,

докторантом в I}узс-flitр,l,нере в рамках настоящего договора, признаются
Сторонами, вносятсrl l] дOкументы об образова}I,Ilи (транскрипты) студентов,
магистрантов, локтораI.Iтов и зачитываIотся пр}r продолжении образования.



3. Взаимолействие сторон

З.l. Стороны осущес],I}ляIот обмен студентами, магистрант€}ми,
докторантами и преподавателями и п,ринимают каждый семестр по
ПРОГРаММаМ акаДемическоЙ мобильности, осуществляют переводы студентов
из одного ВУЗа в другой по согласованию сторон.

З.2. Количество направленных студентов не будет превышать пяти
ЧеЛоВек В одном семестре по направлениям/программам, указанным в пункте
2.1., Пока иное не будет закреплено в дополнителъном соглашении между
Сторонами.

3.3. ПеРИОЛ Обучения в вузе-партнере составляет один семестр с
возмOх(ностью проJIонгации еще на один семесlр.

3.4. Стороt{ы оказываю]" содействие в организации поездок студентов,
магистранто в, докторанl]о в и пре подават,е;rей в вуз-партнер.

З.5. Принимающая сl]орона предоставляет общеrкитие принrIтому
студент), магистранту, док,горЕ}нту или преподавателю. (Стороны
согласовывают данпый пункт оlдельно, с учетом н€lличия мест в
общежиr,ии),

4. Финансовые воIIросы

4.1. Студентьi/магистранты, докторанты оппачивают обучение и несут
Иные необходимые расходы в соответствии с условиями принимающеЙ
отороны.

4.2. Расходы на шроживание студенть/магистранты, докторанты несут
самостоя]]ельно. Обеспечивая своевременную подачу документов
студентов/магистран,гов, каждая и:з сторон будет прилагатъ усилия для
оказания помощи в }Iахождонии жилья (включая студенческое общежитие)
для студентов/магист,рантов, приехавших lTo обмену.

4.З. Все остальные расходы каждый студент/магистрант, докторант
LIeceT самостоятеJIьно. Эти расходы вкJIIочаIот, но не ограничены расходами
ша пи,гание, [lерелет и другие траIrспортные расходы, книги и учебные
шринадлехtности, одежду и и1.Iое. Принимающий университет предоставляет
rrодробную информацию по lrроезду из аэропорта, автовокзала и Nс/д вокзала
в университет.

4.4. В случае, коIца количество студентов/магистрантов и докторантов,
х(елающих обучаться по программе академическоЙ мобильности в вузе-
партIrере. превышает количество пяти человек, такие студенты/магистранты
моtут быть рекомендованы Принималощему университету для обучения в
течение одного семестра за свой счет (с возмоN(ностью продления срока
обучения), т.е. такие студен,t,ы/магистраI-Iты, докторанты самостоятельно
оплачивают обучение и несет рIItые расхолы, связанные с пребыванием в
cTpa}re вуза- гlартнёра.

4.5. С,rулlепты/магистрi}нты обязаны следовать всем академическим и
иным правилам и нOрмам, установJIеIIшым принимающей Стороной.
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следOвать всем акаде]\,{ическиN,{ и

llринkl \iаlошей Сторон.ой,

5.1. [IринимакrIций униt}ерситет орга}Iиз()выRает адаIIтационные

,мерOприrI,гия и проводит консультации lt.[я вновъ IIрибыRIпик

сrу:tеr.iтов/магистраFI,гов, локтораliтов по акаjiсмическоЙ },tобильности и

оказьiвае1, п11 возl1{ожнос1и, 11омощь в 1ечении l}сего периода обучения,

5.2, сту;tе}I"гыi]\,1агистраIrты. дOк.t,oранты шрибыВlIIИе КаК rrО ШPoITaIvtN,le

agalleiutttlecдoй мобильности, так и за свой сче:г, tjыIIоJIняtOт llOjl!{yю уltебнуlO

нагрYзку .в теttен,ие уста}rовлеItного периода обуqgrпоru.

5.3. O.rве,fс],,t]еtlнЫе коордИ}It1-1'ОРЫ бу;tут' !tljформИрова,L,Ь дру,Г liруга о

любы,х учеб}lых t(чрсах, которьlе N,Iогу,Г имеf]Ь оr,раничения на. заtlисленi:lе. и

l,.Iрl4лO}tiа,; усиJIия дjIя оказа}лиrI IIомощи студентаN,llivlilгис,гра}I,га\{,

доl(горан,га\,1 в :}аtlисjlении на TaКi{e Kypcbi,'5.4. 
Студенr:ьi/магис,граfiты, дOкторантъi оцениваютсЯ llo учебныlvl

курсаМ ,1акиtr{ х(е спOсобом, как и студентыilrlагистраIl,гьi, локтOранты

tIриLlи\{ак)шlего университеl]а. Во всех сJlучаях 1Iроцесс оцеI{иваI,Iия дOJIжеI{

отве tIа,г Ь требOваНия м пр иНИiЧОlОt.tlего у},Iиверси,ге,га.
5.5. С,гороlлt,,I согласны. чтО OIдениванLIе бу;rеТ прс}lсходи,гЬ l]YTeIvI

flреобразовЁt}Iия кредитов в сOо,гветстj]ии с ý,tежд(ународI,IоIi системой,

ИCI'l0jI1,13}e\{0й кажды\{ университ9тOм.
5.6. Cr:tlpottы сOшIаошы) ryгO O,гliрав;rяк)ltirlli уItИl}СРСИ'ГеГ В IJOJ{I{O\,1

.,бъеýlс ilepe зa.ltll,LlBiteT l}ce кре,j{иты, fiроЙJIеI }IЬ]е i] ШPИIi}IMalolJtcN'I. ВУ'Зе.

5,7. tIo oкOtтLtании пpoI,paMN,{LI обучgl,rtrr. I11rинима}оЩиЙ УШиВерси'геТ

пpe11oc,гeB.iIrleT с,гуле.[Iту/i\lагИСТра}l1]у, доктораш]у академическ.Yю сilравку

(iparrcKpllI,I1]) ц сертификат вуза, шодтверх(дающий обучg", в rtр}шима]ощеМ

вузе.

6. 0,гбо Р c,lYllc}t,1,oB/Ma гltcTp,l lll"oв

6.1. Кахслая из С1оро1t, приниý{ая l]11 вtlиNlаuие требования

IlринлшаlоIцего университета, берет на. себrI ответст.веннос,l,Ь за о,гбоР

соOтветству}оLцих кандидатов,н,а обучение,

6.2. iIлх учас,гl.trl в програм\.1е академиLIес:ltоЙ п,rОбИJrЫIОС'fИ Сr'<lРОНЫ

бу;rу, 0.гI)е\l,и.гI)ся ().]]б},lра.гь c]]yдe,l,i,l]()Bi магис1]раН'i.ОВ, ДОtt]]()Ра}l"Г0l}, l}jlаДеЮШlИХ

яЗыltO\{t{алос.га,ГоttнOМУрОВнедJI'lIзI'IШол.неI{иЯимиакаде]чlи'Чесtt0ГоtU]аI{аи

имеюIцих IJыссrкие академические показатели,

6.3. Дтя 0кончателI}НоГо о,гбора сту/IентOв/магистраFIтоIз, ;Iок1l0ран,гOв

каждый уLlиверt,итет ,предOс,гаi}jIяе:г ишфOрl"-]аLlило 0б оl]обраншых



ttaIl"]lиjlal,yp|tx l] ti}Зul*Ilttрт,l{ере (anK*,t,y. aКajleý,lН{icCKylo сл.раl}Iiу (траrrскрипт),

peKoivlet{лal{и и llрофессоlэов).

6.4. Принимающий универси,теТ осl:авjlяеТ за собOй шрsво

око}lчательного утвер}кде}Iия списка студен,говl\,{Ёrгt{стра[{,I]ов и /Iок,гораI{,гOв

реком cI lдOвi}L"l н ых 0r,шра вllяIош,им у tl,}J верситето \1.

7. ()6yrt rr д сш lt рfi rl,гам}l, п pell олаВа,I,еjIям }t и со,грулt{и каill ll

7 .|. обмелr асfiирантамн, дOк,гOра!IтЁlý,lи] преподавателяr{и vI

со.lр,чiц{икам}l приветсТвуется данным договорOм. !,етzurи таких oбir,teHoB

бу;rу.r оl,,дслlrlло огOворен.ы и :]акр9IIлены в рамКаХ Д()[IОJIНИТе"ЦЬ,НОГ0

Coг-tattletl1.1lt.
"i.2. С"гороitt,t булут с:треми,гься развиваlь сi3я:3и межJIу

препOi1ц}а.геJIяIии' кtrтсрые булут вестИ к обмеtlУ оLlыто]v1 и со,jруjIIlичес1,I]\" в

об;rас,r,и науrlцur* исследований,

8. Коорд!tлl !I pOBaнlte логовора

8,1. Llерешисi(Zl по данному, договору шрOвOДитсrt межjlу OTile.;ta;vttl,

ко,гOрые кури руеТ м еждlуilаро1_1ные сl}язи обоих у lr tl верситетоtJ : "

8.2. С],r,сlроlлы OтI]етствеi-lны за пос:гоян}tl,tйl KoHTpojIb за развитием

rIрOгрg1п,'l.м академtjlttеской мобильl.лосr:и. Такой ItOнтроль необходим для

своеl}речlенного tsнесения и l}ыявления нOвых возмохслlостей для

соl,руд}lиLlес:гва в обJlасти ?KEl21eM}:IttecKoй мобильl lосl]и.

-t). l lрсlчне yc.llсlвrlя

9. l. i:lаст,оящиЙ дOгсвор I}cTyIls}eT в силу с ý,ioIvIe}ITa ет,() подilисаfiия

CTopoНaMlr и булеr: дейс,гвовать в ,t]ечение ilя,tи ,гIет с MoМei{l,a подписания.

Срок лOгOвора может бытl; tlродлеtl I.Io взаимноt!,IY сOглаIшенllю С,горон.

9.2.Ус.lrоВияI{астOяЩеГСJIоГоВOрамOryтбы'гьиЗМенеНЬiиДOПолНеНы
п_Y,ге i\,1 з а KJ1}0 LI е tr ия jlo ш 0лн ите jI bHol,o с о гJI ашl еII шя,

9.3. C.r.opoHl;l llpи реаJIи:3i}Ilн,и сотр,чдничест,ва I] paмKilx настояlцего

Jlоговора руково.I(ствуются ЗВКol.Iо;]Iijl:t]елъством Idыргызокой Ресшубликlt l,t

взаи,моltейс,гвую,,г }la шринIIипах равIIошра1зия и,itобропорядоLtнос1и,
q.4 . Сз:уденты/магистран]tы. докl]оранты 0бучаIош(иеся по пpolpal\tмe

акадеN{и,Чесliой мобильнос1и, сос1авляlоТ 1рех сторонrtий договOр н,а

tlбччеlллt.tе, в Itоторlэlх указываlO,гсri llpat]a и обуt,заtlНОС'ГИ 1-IРllttr{]\,IаЮШ{еГО lI

0r.прав,rя}OIцего вуза, rlpaBa и обязашлосr,н с"t,удеН'ГОВ/ПltlГtlСТРаIJТОВ И

д(ок,l,орантOв.



, , 5, И:lMcl'ctti,irl и jiollojt[tcl}ll{я к настояI]tе\l}' дlоговору офсiрiчt;tяrотся l]
гlисьN"LсIlнtlй форме за подписъю ушолномочеfiных ЛиЦ СторOн и явJIяIо.гся
}IеO"rьеN л еltой LI ас.l]ью настOящего JlOговора.

9,6, Каясдая, из сторон вI]раtsе pacToplr{y'b договOр, письмеFIIIо
УвеДо,r,lи,в об этоý1 ,|(руIуЮ сторон.У не IIозлнсе, Lleil,{ за l :r.lесяц l{o да'ы
pac],Opi]ie I1ия,.

9 

"l 
, 1-IастоящlrЁr догоtsор заключен в дI}_ук :)к:]емплярахl rIо од}lо,,,lу

экземплrIру дJIя каlкд{ой из Сторон.

{oгoBop подписали:

t<}{a1, ч : to- и сс jlе/ (OIза'l.C'jI IrС. К И Й
меди кO-о0l(и ;l.il 1,Ilы_Й иллстl.tту:п>
7l5600, Кырr,ызстан,
г. Жалал-Аба,lt.

ул.Jlенинtt 174

22) 5-25_88
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l 99I 78, Росоий,ская Федер ация1
г.Санкт-[Iетербург, l 2-
лиъlия,В.О.,l З
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