
договор

о сотрулничес,rве по акsлемпческой мобильностп ме?rцу Нsучно_
исследовательскпм медпко-соцпальпым инс,]итутом (г. Жалал-лбад,

Кыргызская Республика) ш

аh*r,унrпсЕоi llл"аэ/ol 'Crt l-tЦ

<НаУчно-исследовательский медико-социа.llьный институт)) в лице pelffopa
Тампагарова Куuшарбека Бекмуратовича. .tейс,rвlющсго на основании Устава. и,нсц-li t2| а//оqецýр в Jице
ректора Сц,lmа |ующеl,о на осноl}ании
УСтава. да;rЪе совместно именуемые <<Сторопы)), а по отдеJIьности <<Сторона>>,

ЗаКlючили настоящий доt,овор о сотрудttичестве в рамках процрамм академической
мобильности студентов. магистаtпов. аспирантов, докторантов преподавателей и
сотудников.

1. Определения

1.1. IIод академической мобильностью шонимают перемешlение кого-либо,
имеющего отношение к образованикr. на оttреде;lенный периол (обычно от
семесlрs до гола) в Jругое образовате;lыIое },чрежде}Iие (в своей стане или за
рубехсом) ,tilя обучения. преIItlдавания или проведения исследований, после чего
сry*дент, магистрант tLти препоJаватеJIь возвращается в свое основное учебное
зЕlведение.

1.2. СУществуют вIIешllяя, }lнициативная и организованная академическая
мобильность. Субъектами академической моби;tьности моryт быть стуленты,
магистранты, аспиранты, локторанты, преподаватели и сотудники.

1.3. В тексте Еастоящего договора булут применяться следующие определения
<[Iринимающий университgI)) и <l1ринимающая cтopoHa>l обозначают институ1,
принимающиЙ с,гулен,гов. Mal,}lcтpat-IToB. jlOKTopaHTOB и преltодаватеltей лIя
обучения или прохо)iL,IеtIия стilкировки в в),з-Ilартllср.

2. Прелмет договора

2.1. l Iрелметом настоящего доt,овора яв.,lяется сотрудничество Сторон по
проtраммам акалемической моби;lьности llo направлениям/программам
(перчисляются шифры и наименование шаправJIенияllttроIраммы) бака.тавриата,



маI,исlра-ry*ры и докl,оран,гуры cpoкoýt обучения lla одиII академический шериод
(семестр).

2.2. ЛИСЦИПЛИНЫ иjIи мод}Jи по соотвgгсl,в},юIцим наIlравJениям,iпрограммам,
пройленпые сry,дентом,магистрантом. докторантом в вузе-партнере в рамках
настоящего договора. признalются Сrоронами. l}носятся в документы об
образовании (транскрипты) студекгов, мtlгистранlов, докторантов и зачитываются
при продоJжении образования.

3. Взашмодействпе сторош

3.1. СторонЫ осущес,гВJяtоТ обмсН сlудеtfl.аý{и. маI,исТантами. докторантами и
преподаваl,еjlями и rlриIlимают каж.tый ceмcc.lp tlo проIраммам академической
моби;ьпОс,l,и. ос}ществляЮ,t перево.Iы ст},ден,гов из оJного ВУЗа в лругой по
сог.lасованию стороII.

3.2. Количество tlаправ.lенных студеllтов не бу,лет превышать пяти человек в
одном семестре по напраЕrсниямiпроIраммам. указанным в tIyHKTe 2.1.. пока иное
не булет закреплено в дополнительном соlJашении между Сторонами.

3.3. Период обучения в вузе-партнере соста&цяст олин семестр с возможностью
Ilролонlации еще не один сеvест.

3.4. СторонЫ оказываюТ содействие в органИзации IIоездок студентов.
\{агистракгов, докторантов и лреподавателей в вуз-партtIер.

3.5. I Iринимающая сl,орона предоставJяе,t общежи.гие прин.ятому студенry-.,
маtисТран1}, док1,орант} иJIл препоilаватсjlЮ. (Сr,ороны соt,Jасовывают данный
пунп,отдеJьно, с учетом н&lичия мест в общеrrситии).

4. Фrrнансовые вопросы

4.1. Сту,денты/маl,истранты, докторан,гы оп.:Iачиt}аюI, обучение и несут иные
необходимые расхоДы в своем университете и освобождаются от оп"таl.ы обучения
в принимающем универсt{l,ете.

4.2. Расходы
самос,гоятельно.

на проживание студенты, м&l-истраtlты, докгоранты несут
Обеспечивая cвoeвpeмeнHylo подачу доlсу-ментов

студентоВiмагистрантов, кar&lая из сторон буае,г приJагать усиjIия дIя оказания
lIомощи В нахождении жиjlья (вкrючая с,tуденческое общежи.гие) д,ш
студентов: мtlt,истрпнтов, приехавших llo обмену.

4.3. Все остаIьные расходы каiкдыЙ ст)де}ll,'маl'исlран'l; доlfiорант Hecsт
самостояте.Iьно. Эти расхсlды вк1l()чаtо1. tlo tle оl,раничены расходамш на tlитание,
перслет и f,р),l,иетранспортные РаСХОДь1. шI}tги и У.t€бные принадлежности, одежду
и иное. lIринимакlшиЙ университет IIредостав;Iяет подробную информаuию по
проеЗlt} и3 аэроtIорта, аВ'гоВокз{Lfа и Ж,д ВокзtLlа В }ниВерситеТ.



-}.4. В с.;l}чае. Kol Ja коJичсстttо с,t) Jell,l,trlr uаl,иgграtlтов и докторантов,
ЖеjtаюIltиХ обучаться по проr,раммс акаJсмичсской мобшьности в вузе_партнере,
ttревышает ко;Iичество l1яти че.fоt}ек, такие стулентыiмагистранты моryт быть
рекомендованы Ilриllимающему }ниверситец iLlя обучения в течение одноI-о
семестра за свой счет (с возможнос,l,ью продлеttия срока обучения), т.е. такие
сryдентыiмагистранты, докгора}Iты саNtостоятельно оllJачивают обучение и несут
иные расхоjIы, связанные с пребыванием в стране в}за-партнера.

4.5. Сryлентыiмагистранты обязаны следовать всем академическим и иным
lIравилам и нормам, установ;Iенным принимающей Стороной.

5. Учебшая программs

5,1. llриниruакltций ун}lвсрси,l,с,t орlанизовывilс-l а.lаптаIlионные мероllриятия и
l]РОВОДИТ КOНс).lЬl'аltИи -Ltя ltltoBtl ltрtlбывшlих ст}лентовlмогистр8нтов,
/IОКТОРаНТОВ по акадgмичсскоЙ моби,lьности и оказывает, по возможlIости, шомощь
в тсчении t]сего периода обl,чения.

5.2. Стулентыi могистрiнты, локгоранты прибывшие как по проlрамме
аКаДеМИЧеСкоЙ мобшlьпости. так и за свой счеl,, выпо.ilняют полную учебную
наtрузц в течение установjIенного периода обучения.

5.3. Оr,вЕгственные координаторы булуr, информировать друг друга о любых
УЧебНЫх кУрсах, которые моryт иметь ограничения на зачисление, и прилох(ат

Усилия лIя оказания помоЩи (;ry*дентам/магисгрантам. докторантам в зачислении
на такие курсы.

5.4. Сгу,lеlt,гы !1аt,исlраl1,1,ы.;l()кI,оранl,ы oltcll}tBalOTcя по учебным курсам таким
же способоМt каК И сl1.lентЫ !uаl,ис,lрашl,ы, докtоранl,ы принимilющего
уНИВерситета. Во всех сJ}чаях процесс оцениваI-|ия доJ)кен отвечать требованиям
l lринимаrrrщего у ниверситета.

5.5. Стороlrы соtласны, что оценимнис булет происходить путем
преобразования кредитов в сооlвgt,ствии с международной системой.
исIIользуемой каrкдым университетом.

5.6, Стороны согласны, что Огправ;rяющий университет в полном объеме
пересчитывает все кредиты, пройденrtые в принимающем вузе.

5.'|. По оконLIании llpolpaмMb! обучения, Ilринимающий университет
прслостав.]яет ст},ден,l,у'магисl,ранту. дOктOрашг}, академическую справку
(траrrскриlrг) и сертифика,l,вуза. tlодгверх(дакrщий обучение в Ilринимающем вузе,

6. Отбор стулеllтов/магистраllтов



6.1. Каждая из Сторон. rlринимая во вrIимание требования IIринимающего
}'НИВеРСИТета. беретна себя ответственность за отбор соответствующих кандидатов
ша обучение.

6.2, Дш участия в проl рамме акаJемической мобrurьности С,гороны булуr
стремиться отбирать сry,дентов;'мдгнс,tран,гов. дошорантов, вjIадеющих языком на
достаточном уровне для выпо.;Iнения ими академического rutана и имеющих
высокие акалсмические показатели.

6.3. /}lя окончательного отбора студенrэв"маl,истантов, докторантов кахсдый

университет предоставJIяег информашию об отобраtlных кандидат}-рaх в вузе-
партнере (анкету, академическую справку (транскрипт), рекомендации
профессоров).

6.,t. Принимаюший универсиl,еl оставляе], за собой право окончательного

УТВер}кJения сllиска ст}Jен,гоl} маl,ис,гран,I,ов и ,tокгорантоl} рекомендовalнных
Отправляющим у ниверсиl,етом.

7. Обмеш аспшрантами, llрсподаRателями и сотрудннками

7.1. обмен аспирантами, доlсгорантами, преполавателями и сотрудниками
приветствуется даIIным договором. Детаrи гаких обменов булут отде;lьно
оговорены и закреплены в рамках допоJнитеJыIогo Соглашсttия.

7.2. Стороны будут стемиться рц}вивать связи ме)r<ду преподавателями,
КОТОРЫе бУЛУт вести к обмену опытом и сотрудничеству в области научIIых
исследований.

8. Коорлиltировапrrе доl,овора

8.1. l lереllиска шо данном) Jol,oBopy проводится ме}кду Отде;lами, которые
к}, рирует между народные связ и обоих у ниверс ите,I,ов.

8.2. Стороны ответственны за пtlстоянный контроль за развитием программ
вкадемической мобилыlости. 'Гакой контроль необходим л.;Iя своевремснноr.о
вIIесения и выявJения новых возмоrкнос,гей дrя сотр},дничества в области
академической мобильности.

9. Прочше условllя

9.1. НастояЦий логовор всryпает в сшу с Mol,teнTa его подписания Сторонами и
булет действовать в течение пяти Jег с момента lIодписания. Срок догOвора может
быть шродJен по lrзаимном} соr,Jашеltию (',гсtрtlll.

9.2. Ус;tсtвия нас,гоящсt,о .l01,0Bopa Mot) t быть измеtlеIIы и дополнены путем
зак.]Iючеllия допоjIнительного согJацrения.



9.3. Стороны 11ри рееIизации сот},дничества в рамках настоящего договора
р}ковOдс,гв}к),tся закоtlо,(аl,сJl.ство}t КырI,ызской Республики ч Респу,блики
Узбекистаlt и взаимодейс,гвукr,г IIа приllципах рirвttоrlравия и доброttорядочности.

9.,l. С,tу;tенr,ы }tаl,ист,ра}t,гы. локгоранlы обучаюtциеся lto Ilрограмме
аКаДеМиЧескоЙ мобиJыlостр!. состав,lяloт трех сторонний договор на обучение, в
которыХ указываютсЯ права и обязанносги [IринимающеI,о и Отправ;яющего
ВУЗа. права и обязанllости ст},лентов/магистрантов и докгорантов.

9.5. Изменсния и дополнения к настоящем) договор}, оформляются
письменной формс за подписью уполнOмоченных лиц Сторон и явj-Iяются
неотъемлемой частью настоящего договора.

9.6. Каждая из с,горон вправе расторгЕ}ть доt,овор, письменно уведомив об ттом
лруryю сторону tle позднее, IIем за l месяц до дагы растор)t(ения.

9.,7. Настояtllий доl,овор зак.-Iючен в двух )кземtLlярах, по одному экземпjIяру
дjlя каждой из Сторон.

.Щоговор подllиса,lи:

I Iаучно-иссjlелова,Iе;tьский медико-
социilIьный инстлrц,,г
Кыргызская Республика.
t,. Жа,,lаl-дба,ц, y;t. Жени-Жок, 30

litrtllal aptlB

Te.ll.: (+ 996 3122) 5 l8 l l
Факс 1" 996 37]]) 5 07 0_ý

l:-rnail: ппiшsi ct tlrail.rtt

]()2t} l .


