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СОГЛАШВНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

между

Кыргызским государственным техническим университетом имени И. Раззакова,
Кыргызская Республика

и

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования <тАмБовскиЙ госудАрствЕнныЙ тшхничвскиЙ

УНИВЕРСИТЕТ), РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Кыргызский государственный технический университет имени И. Раззакова,
Кыргызская Республика, Бишкек, пр. Ч.Айтматова 66, в лице Ректора Чыныбаева Мирлана
Койчубековича, действующего на основании УСTАВА, и ФГБОУ ВО кТамбовский
государственный технический университет)), Россия г. Тамбов, ул. Советская 106/5,

помещение 2, ts лице ректора, профессора Краснянского Михаила Николаевича,

действующего на основании Устава, именуемые в дальнейшем Сторонами, и по

отдельности - Сторона, заключили Соглашение о международном сотрудничестI]е в

образовательной и научно-иссле/Iовательсtсой сферах.

l. Стороны дают согJIасие содействовать следующим видам деятельности, в

особенности развитиIо международного академического и научного сотрудничества:

1.1. обмену студентами, научными сотрудниками и преподавателями в рамках
индивидуальных соглашений ;

1.2, организации конференций и пчбrIикации совместных научных труд(ов;

1.3, рецензированию научных публикаций, диссерr,аций и других научво-
исследовательских работ;
1.4. обмену информацией о семинарах и IIауLIных коrrференциях, организованных обеипли

Сторонами;
1.5. подаче заявJ]ений на участие и непосредственно участию в совместных научно-

исследовательских проектах;

1.6. обмену информацией и документацией, включаIощей методические рекомендации,
научные публикации и результаты исследоваIIия.

Z. Настояш{ее Соглашение не является договором) устанавливающим правовые и

финансовые отношения ме)кду Сторонами. Напротив, оно составлено с целью
содействия и развиfия взаимовыгодного обмеrlа/исследований. Щля реализациLI
определенных программ Стороны заIOIючаIот,дополнительные договоры, которые

будут выступать в качестве приJIо)ItеFIий к настоящему Соглашению, и определят

финансовые и iоридические обязательства.
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Настоящее Соглашение заключается сроком на 5 лет и вступает в силу с даты его
подписания обеими сторонами. Срок действия настоящего Соглашения будет
автоматически продлевается на последующие пятилетние пеРИОДЫ, еСЛИ Ни одна из

Сторон не уведомит другую Сторону за б месяцев до истечения очередного

5-летнего периода о своем намерении прекратить его действие.

Каждая из Сторон вправе отказаться от исполнения настоящего Соглашения,
письменно известив об этом другую Сторону не менее чем за l20 календарных дней,
по истечении которых Соглашение считается расторгнутым.

Каrкдая Сторона назначает подразделение, ответственное за выполнение условий
настоящего Соглашения.
Со стороны ФГБОУ ВО <Тамбовский государственный технический университет)
контактным подразделением выступает Управление мехtдународных связей
(тел.: +7 47526З0l|2, факс: +7 4152 630б4З, E-Mail: unrs(@tstu,ru).

Со стороны Кыргызского государственного технического университета
контактным подразделением выступает Отдел международных связей, (Тел. :

+996 З|2 547]59, факс: +996 Зl2 545162, E-Mail: international@kstu.kя)

Кыргызский государственный
технический университет имени

и. Раззакова

ФГБоУ ВО <Тамбовский
государственный технический

университеD)

николаеви.л

Рее,Jф


