
НаПРОВедениена)чно-и""""о""fl:lО":"Ёаботыстудентов,аспирантови
докторантов

г. Жалал-Абад ,, /-9 ,, о з 2021г

Образовательное учреждение высшего профессион€шъного образования
кНаучно-исследовательский медико-соци€Lльный институт), именуемый в
дальнейшем институт, в лице ректора Тампагарова Куштарбека
Бекмуратовича, с одной стороны и осоО АрониrI ФАрМ именуемая в
дальнеЙшем Организация в лице Бабаева Аззам Жоробаевича с другоЙ
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.
СТОРОны Принимают на себя обязательства по организации на)чно-
исследовательскую работы студентов, аспирантов и докторантов на

условиях, предусмотренных настоящим договором.
2. Обязанности сторон.

2.1 . Институт обязуется:
НаПРавить квалифицированных специЕuIистов из числа студентов,

аспирантов и докторантов выпускающих кафедр для проведения научно-
исследовательских работ;

Предварительно до начаJIа наrIно-исследовательскую работы
предоставить программу научного исследования, информировать о сроках
проведения;

принимать из числа квалифицированных сотрудников
фармацевтической организации, в качестве консультантов от предп риятий;
Предоставить работникам организации возможность пользоваться научной
библиотекой, принимать участие в наrIно-исследовательских и других
работах.

2.2. Ф армацевтическая организация обязуется :

предоставить место для проведения научного-исследования
студентам, аспирантам и докторантам ;

создать необходимые условия для проведения исследований
студентам, аспирантам и докторантам.

Не допускать во время исследований студентам, аспирантЕlм и
докторантам использование непредусмотренных элементов программе;

Назначить квалифицированных специаJIистов руководителей,
консульТантоВ которые контролируют проведение науIных исследований
студентам, аспирантам и докторантам в соответствии с тематикой,
ок€}зывают помощь в подборе необходимых материаJIов для выполнения
индивидуаlrьных заданий;



обеспечить качественное проведение общего инструктажа по правилам
техники безопасности, с оформлением установленной дофrarrrации;

обеспечить студентов, аспирантов и докторантов в случае
необходимости защитной одеждой, спец обувью и средствами
индивидуа-гlьной защиты ;

предоставлять студентам, аспирантам и докторантам возможность

ПроверяТь отчетЫ исследований студентам, аспирантам и докторантам
и дать характеристику о производственной деятельности во время
исследований;

контролировать за соблюдением правил внутреннего распорядка и
трудовой дисциплины; в необходимых спучаrIх уведомлять институт обо всех
случаях нарушений.

Условия договора
щоговор составлен в двух экземплярах. Вступает в силу с момента
подписания обеими сторонами. Срокдействия договора 5 лет.

!оговор подписаJIи:

<<Научно-исследовательский
медико-социальный институтD

Реквизиты: осОО <<Арония Фарм>>

715600, Кыргызстан,

г. Жаrrал-Абад.

ул.Ленина 174

Website: www,nimsi.kg

Организация

Юр. Адрес: с. Сокулук ул. Советская,207

Факт.адрес: г. Бишкек, ул. Лесхозная, 9

Соц/фондз 2080217075

ИНН: 02З0420lЗ10186

БИК: 128001

ГНИ: Сокулук 012

оКПо:276481172

Банк: Здо <Кыргызский Инвестиционно-
Кредитный Банк> (KICB)

р/сч: 1 2800 1 600743 6576(сом)

e-mail: аrопiа 201б@mаil.ru

тел.:+996(З12)6,
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