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СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДIIIЧЕСТВЕ

irе,цлJr

dIССЫК-КУЛЬСКIЙ ГОСУДАРСТВЕIIНЬЙ УIIИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ
КАСЫlША ТЫНЫСТАНОВА>, КЫРГЫЗСКАЯ РЕСIIУýПИКА

п

Федеральшое пос!rдарствецпое бюджеrпое образовпте.тrьЕос }цре2rцешпе высшего
образовашпп <{ТАМБовский гOсудАрствЕнныIii тЕ-хниIIЕскиЙ

УНИВЕРСИТЕЪ), РОССffiСКАЯ ФЦДЕРАЩIЯ
<dlссык-Кульскrf, rcеудflIDсrвешпый уппверптет пмGпп Кrсыма ТыrrыgташоваD,
Кьrрrшзстаrr, г.Каракол, ул. Абдlшrмаlrова 103, в лшце рекюра Имашбаева Дскарбека
АсшrгазиевЕча, действующеm на основапии Уставц g Фгýоу Во <тапrбовский
государствешпыf, тЕIшпчGскпf, 5rпrвврtrrgt)), Россияп г. Тшrбов, ул. Совеrская 106/5,
помещение 2, В Jтице рекара, rлрофессора Краспяrrскоrо Мrоrалшrа FIиколаевича,
действующеru па осЕовllЕии Устащ пмецуемые В да.rьнеfoirем Сюронаrr,ш, и по
oтдеJIьЕоýтЕ - Сmрошq закпюIIиJш Согладrепие о междrЕародIом сOтруддичестве в
образовательной и Еоlпц16_д9следоватеrьской сфраr(.

1. СmРОНЫ ДаЮТ СОгласие содейсгвоватъ след/ющим видам деятеJIьности, в
особешостиразвЕтию мешдшароr[Еого академlцIескопо и Еа)rшIого сотрудш!tества:

1.1. обмевУ сгудекгаIfц цаущшми сшрудшilIФJчIи и цреподаватеJIями в рамках
иIIдrвпryаJIьЕыr( соглаrrrеrruй;
1.2. оргалlизшрм копфрщй и шфлшсаrрш совместЕых ЕауIшrл( трудов;
1.3. рецензцРваЕиЮ На}лrнБD( rryбллшаций, диссергаций и другID( па}цно-
исследоватеJIьсrc{х рабоr;
1.4. обмеrТу иrrформадпей о семинарil( Е lla)r.lrrьD( конфереlщилq организовtшItьD( обеими
CTopoнar,lи;
1.5. подаче змвJIешй ца участие и непосредствеЕно Jласгию в совместньD( научно-
шсспедоватЕJIьскпD( цроекrаrý
1.6- ОбМеНУ ШrфОРМШЩей и доцrментаrшей вrсrпочаюфей метод{ческие рекомеIIдации,
научные публпкациш и резуlьтаты исспедовашия.

2. Настоящее Соглашеrrrrе це явIяется доповором, устапавJIиваIощим щ)авовые и
фшrшrсовьпе сIЕошеншI мецдa Сmронаlrlи. Наrrроrпш, оно составлено с целью
содействия и рi|звIrтия кпимовшк)дЕоII} обмена/иссrrедоваrплй. .Щдя раrrизации
оцредепеЕкIrх црограrдIr{ Стоlюшl закJIIочают допоJIЕImЕ,пьffые доповорвil, кOторые



J.

4.

будуг выступатъ в качестве приложений к настоящему Соглашению, и определят

финансовые и юридические обязательства.

Настоящее Соглашеrrие закJIючается сроком на 5 лgт и вступает в силу с даты его
подписания обеими сторонамЕ. Срок действия настоящего Соглашения будет
автоматически продJIевается на послед/ющие пятилетние периоды, если ни одна из
Сторон не уведомит друг5по Сторону за б месяцев до истечениrI очередного
5-леIнего периода о своем намерении rrрецратить его действие.

Каждая из Сторон вправе отказi}ться от исполнеIIиJI настоящею Соглашения,
письменно известив об этом другуо Сторону не менее чем за 120 календарных дней,
по истечении которых Соглашение сrIитается расторгнутым.

5. Каждая Сmlюна нlл.tначает под}аздепение,
нlютоящего Соглашrения.

за выполнение условий

Со сrrrрошr ФГБОУ ВО <Тамбовсrсй посударствеrrный техническлй }fi[rверситео)
контilffным подрrrзделением выступает Уцравrrение мешщ.народньD( связей
(тел.: +7 4752 630112, факс: +7 4752 63064З, e-mail: r**).
Со стороrrъл <Иссьлrс-Кушсrий rосудаtrlствеrпrьй университеш> контактным
подразделением выступает Огдел ме)цд/народных связей (тап.: +996 З922 50929, е-

mail:@).
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