0 сотрулн[tчесl,ве по ftкадем[lческOй мобильности
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i}Iежду Научно--

м н mcTtlTyтoм (г.Жалал*Абад,
Кыргызскап Республика) tl Шымкенсткий меднцtlнский }tHcTиTyT
Межлуна роджого кдзахско-туI}ецкого у}Iиверситета им. Х.А. Ясавн
{г. ШымкеЕт, Республика Казахстан)
сследс вател

ь

ски

ý{ мед Е

ко-со

ц

н*л ьн ы

<Нау*но-исследовательсий медико-социальный иýститут)) в лице
ректора Тампагарова Куштарбека БекмуратOвича действующего на
осflоtsании Устава,
и <<L[lымкенсткий меJIициЕский институт
МеждународЕого кжахско-турецкого университета им. Х.А. Ясави>>о в лиц9
заместителя директора по учебно*методической и к;lинической работе
}Каяабаева Нурлана СмадиярOвича * действуюцег0 на основании Устава,
дшIее совместшо именуемые <сСтороны>>, а п0 отдельцостн <Сторона>,
заключили настоящий договор о сотрудничестве в рамках программ
акадеN,Iической ь*обильности студентов, иштернов, резидентов, магиýтрантOв,
аýпира}tтов, докторантов шреподавателей и сотрудииков.
1. ОпределешЕя
1.1.
Под академической мобильЕостью IIoýиN{ают перемещение кого-либо,
иý{еющего 0тношение к образованию, на 0пределенный ýериод (обычно от
celvlecTpa до гола) в другое образовательное учрех(дение (в своей стране или
за рубежом) для обу,lgrrrr! препOлавания или проведения иссJIедованнй,
после чег0 студент, магистрант или шрешодаватель возвращается в свое
осýовное учебное заведение.
l.?, Сучеств},ют tsнешЕяя, инициативная [I организованная академическаrI
мобильность. Субъектами академичеокой мобильностн ýtогут быть
студен,ты, магистранты, аспиранты, докторанты, преподаватели и
сотрудники.
l.З. В тексте настоящего договора булут применяться следующие
оfiределения <<Принимающий университет) и <<Принимающая сторона))
обозначают университет, принимающлtй обуqхlоr,lихся и преподаватеяей
для обу.lения шли проксждения стажировки в Вуз-flартнер.
2. Предшrе"г lлOгс$Oра

Предметоь{ настоящего догсвOра является сотрудничеств0 Сторон по
програ}IмаI\,I академической мобильностtл по направпениям/проIрамI\.{ам
(перечисляIотся шифры и наимеýоваЕие направления/программы)
бакалавриата, интернатуры, рёзидеt{туры, IvIагистратуры |\ докторантуры
сроком обучення на ýё мешеё двух недель и/или один академический период
(се,плестр).

2. 1 . fllлсциплины }Iл}.1 ý,{0дули по соответсl,вуюtциful IIаправлениям и
програ},lь,Iаh{, trройдеилtые студентол,t/tчtагистрантоýI, докторанТоý{ в вУЗ9-

партt{ере в рамках настоящего договора, признаются Сторонами, вносятся в

документы об образовании (транскрипты) обучаюшихся и зачитываются
при продолжении образования.

3.

Взанмодейетвrrесторон
3.1, Стороны 0существляют обмен студентами, интернами, резидентами,
магистрантами, докторантами и преподавателями и принимают каждый
сеь{естр по протраммам академической мобильности, осуществяяют
перевOды студентов из одЕого ВУЗа в другой по согласованию сторон
З.2. Количество направленных студентов не булет превышать пяти
человек в однсм семестре по Еаправленияпt/программам, указанным в
пункте ?.1, пока иное не будет закреплено в дополнительном соглашении
ý{ежду Сторонами.

3.3. ГIериод обучения

в

вузе-партнере составляет

возмOж,шостью пролонгации еще на один семестр.

3.4.

одиý семестр

с

Сто рошы оказываю1l содеистЕие в организации поездок студgllтов,

IчIагистрантовl докторантов

и преподавателей в вуз-I1артнер.

3.5. Принимающая стOрона предоставляет общежитие

при}uIтому

студенту, интернатуру, резиденlу, магистранту, докторанту

ил.и

fiреподавателю, (Стороны согласовывают данный пункт отдельно, с учетом
наличия мест .в общежитии).

4.
Финансовые вOпрOсы
4.1. Студенты/иtлтерллы, резиденты, l\{агистранты }l докторанты 0плачиваIот
обучение и несут иные необходимые расходы в с}оем уýиверситете и
освобожда}Oтся от оплаты обучения в Iтринимающем университето.
4.2. Расходы на проживание Стуленты/интерýы, резиденты, магистранты и
своевременную шодачу
доктораýты }lecyт самостоятельн0. обеспечивая
докуý{ентов обу.lающиNся, каждая из сторон булет прилагать усилия для
оказания поI!{ощи в нахохtдении жилья (включая студенческое общежиtие)
для Студентов/интернов, резидентов, магистрантов и докторантов
приехавшнх по обмену.
4,3. Все осталь}{ые расхOды каждый обучаrоurшйсх несет самостоятgльно.
Эти расходы вклюtI&ют, но нts ограничены расходами на питание, перелет и
другрlе трансfiOртные расходы} книги и учебные принадлежности, одежду и
и}I0е, Прижималощий университет предоставляет полробную информацию
по проезду из аэропорта, автовокзаJIа и ж/д вокзала в университет.

4.4.

В

случае, когда количество Стулентов/интернов,

резидентоВ,

магистра}Iтов и докторантов и доктораЕтов, желаЮщих обУчатъСя По
программе академической мобильности ts ВУЗе-партнере. превышаеТ
количествс пяти человек} такие обучающиеся моryт быть рекомендованы
Приниtплающему университету для обучения в течени,е одного семесТра За
свой счет (с всзý{ох(ностью продленкя срока обучения), т.е. такие

Студенты/иштерны, резиденты, магистранты и докторанты с€}N{остоятельно
ОПЛаЧИВают обу.lgние и несут иные расходы, связанЕые с пребыванием в
страше ВУЗа-партнёра.
4.5. Стуленты/интерны, резиденты, магистранты и докторанты обязаны
следовать всем академическиý{ и иным правил{lм и нормам, установленным
принимающей Стороной.

5. Учсбная програмl}Iа
5.1. Принимающий университет

организовывает

адаптационные
вновъ прибывших
и докторантов по

мероприятия и проводит консультации для
Студентов/интернов, резидентов, магистрантов
академической мобильнOсти и 0казывает, по возможности, помощъ

в

течении всего Еернода обучения.

.?. Сryдентыlинтерныr резиflенты, магистанты и

докторанты,
прибывшие как пс прOграNtме академической п.tобильности, так и за свой
счет, выпоJIняют rrолную учебную иагрузку в течение уýтановлен}lого
периода обучения.
5.3, Ответственные координаторы булут инфор*rировать друг друга о
любых учебных курсах, котOрые могут иметь ограшt{чения на зачислени8, и
fiриложат усилия для 0казания шоIuощи студенталчt/L,tнтернам в зачислении на
такне курсы.
5.4. Сryлентьilинтерttы, резидеIIты, магистранты и докторанты
оцениваются по учебныtчl курсам таким же способом, как и
Студенты/интерны, резиденты, магистранты и докторанты приниь{аюIцего
универсfiтета. Во всех случаях процесс оценивания дол}кен отвечать
требованиям ПриниI\,fающего ВУ3а.
5.5. Стороны согласны, что оцениваниs булет происходитъ путем
междуuаролной системой,
соответствии
преобразOваниrI кредитов
кспользуемой каждым у}rиверситетом.
5.6. Стороны согласны, что Отправляюrцl,tй университет в полном объеме
ýересчрIтывает все кредиты, пройденные в приниl\{ающем вузе.
5.7 . По окончании шрограммы обу,lgrrr. Приr"rимающий университет
предоставляет обучалощимся акадеь{ическую справку (транскрипт) и
сертлrфикат ВУЗа, под,тверждающий обучение в принимающем ВУЗе.
5

в

с

Отбор oбy*talotltllxcrI
б.l . Каждая из Стороý, принимая во вни}Iание требоваt"tия Приuимающег0
ушнверситета, берет на себя ответстýенность за отбор соответствУЮщих
б.

кандидатOý на обу*lение.

6.2,

участия в прOграмме академической мобильности Стороны буяут
стреý{иться отбирать обучающ}Iхся, владеIощих языком На достатоЧном
уровне для выполнекия ими академического плана и имеющих Высокие
академ ические показатели.
.Щля

б.3. Для окончательного отбора обучаюrцихся каждыЙ

Университет
предоставляет информацию об отобраннъIх кандидатурах в ВУЗе-партнере
(анкету, академическу}о справку (транскрипт), рекомендации профессоров).
Принимающий университет оýтавляет за собоЙ право окончатального
утверждения списка обучающихся, рекомендованных Отправляющим
ВУЗом.

1,

Обшен профессорсклlм lI првподавательскпм соýтавом
7 .1. Обмен сотрудниками приветствуется данным договором. .Щетали таких
обменов булут отдельно оговореýы и закреплены в рамках дополнительного
соглашения.
"l .2. Стороны будут стремитьýя
развивать связи между преподавателями,
которые будут вести к обмену 0пытом и сотрудничеству в области научных
исследований,

8. КоорлшпироваlIше договора
8.1. Переписка по данному договору (проводится между

Отделами,

8.?. Стороны стветственны за постоянныЙ коктроль за

ра3вИтИем

которые курирует международные связи обоих университетовD.

шрограмI},I академIdческоЙ мобильности. Такой контролъ необходим Для
своевременного внесения и выявления новых возможностей для
сструдничества в области академической мобильнФсти.

9.

Прочлrе yeJIoBlrR

9.1 . НастоящиЙ дсговор вступает в еилу с моьlента его пOдписаI{ия
стороллами и булет деЁtствовать в течекие шяти лет а момешта flодписания.
СроК доrOвOра может быть шродJtен no взаимнOму сOглашению Сторон.
9

.2.

и

дополнены

в рамках

настоящего

Условия настоящего договора моryт быть изменены

путем заключения допоJrнЕтельного сOглашения.
9.3. Стороltы при реаJIизаци}t сотрудничества

договора руководствуются законодательством Кыргызской Республики и
республики Казакстан и взаиь{Oдействуlот на принципак равноправия и
лобропорядочности.
9.4. Обучающиеся ýо прсграь{ме ttкадемическоЙ мобильностИ, СОСТаВЛЯЮТ
трех сторонний дOгOвор на обучение, в кOторых указываются права и
обязанности Принимающего и Отправляющего Вуза, права и обязанности
обучающего"

9.5. Изменения }I дополнения к

н&стоящему договору оформляются в
письмёиной форме за подfiисью уполномOченнык лиц Сторон и явJIяются
неотъеIltлеплой частью настоящего договора.
9.6. Каждая из еторон вправе расторгнуть договор, письменно уведомив об
этом друrую сторону не позднее, tIёM за l месяц до даты растсржения,
Наотоящий договоР заключеЕ В двух экземплярах, по одному
9.7

.

экземпляру для каждой из Сторон.

ffоговор подписали:

<<Наl"rно-исследовательсий медикосоциальный институт)) 7 l 56 l 3,
Кыргызская Республика, г. ЖалалАбад. ул.Жени-Жок, 30
E-mail : ппimsi@mаil.ru
Website: www.nimsi.kg
Телефоны : 0{37 22) 525 88

Международный казахско-турецкий
университет им. Х.А. Ясави
<<Шымкенсткий

iчrеДИЦИНСКИЙ

институгD Республика Казахстая,

г,Шымкент, ул. А.Байтур супова 7l7
Би}I 990440008043
иик T<Zцбal 029 1 0000 1 0707
АО <Народный Банк Казахстано>
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Заместитель директора по учебнометодической и клинической работе

Шьiмкенсткого
института

медицинского
Международного
казахскO_турецкого университета им
х.А. Ясави
Х{анабаев

