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ДОГОВОР

о научном, образовательном и культурном сотрудничестве между 
Ошским технологическим университетом им. М.М.Адышева 

и Российским государственным геологоразведочным университетом
им. Серго Орджоникидзе

1 .Предмет Договора

Ошский технологический университет им. М.М. Адышева (ОшТУ) в лице ректора 
Абидова Абдыкадыра Омаровича, действующего на основании Устава ОшТУ с одной 
стороны и Российский государственный геологоразведочный университет им. Серго 
Орджоникидзе (МГРИ-РГГРУ) в лице ректора Лисова Василия Ивановича, действующего 
на основании Устава M IРИ-РГIРУ, с другой стороны, далее «Стороны», опираясь на свои 
университетские традиции и плодотворные связи, согласились заключить настоящий 
Договор о сотрудничестве между университетами в целях укрепления и развития 
международных взаимоотношений и эффективного взаимодействия на паритетной основе 
в сфере образования, научно-исследовательской и культурной деятельности.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Для достижения целей Договора Стороны обязуются продвигать и 
осуществлять следующие виды деятельности:

- разработка и развитие совместных программ в области учебно-методической, 
научной и культурной деятельности;

- совместная публикация по результатам исследований;
- подготовка и публикация учебных пособий по результатам выполнения 

совместных работ;
- организация совместных научных исследований, защит диссертаций, научно- 

практических конференций, семинаров и симпозиумов;
- реализация совместных программ обучения для студентов и аспирантов;
- совместное проведение дипломных, магистерских, докторских учебных курсов;
- поддержка творческих обменов специалистов обоих ВУЗов в части поощрения 

поездок и творческой работы в иностранном ВУЗе (исследовательские лаборатории, 
библиотеки, институты);

- проведение совместных производственных и лабораторных исследований по 
тематике аспирантов, магистрантов и докторантов;

- обмен студентами и аспирантами для завершения обучения на старших курсах;
- участие в разработке и реализации совместных международных проектов и 

программ;
- обмен преподавателями и научными сотрудниками для повышения квалификации 

и стажировок по согласованным сторонами программам;
2.2.Сотрудничество в образовательной сфере предусматривает, в частности, 

безвалютный обмен методической литературой, учебниками, информацией в электронном 
виде, в соответствии с действующими положениями.

2.3. К образовательному сотрудничеству относятся также участие в программах



Евросоюза типа Tempus (Tacis), Эрасмус-Мундуз и т.д.
2.4. Стороны считают целесообразным разработать механизм, который позволяет 

осуществлять обмен студентами на разные сроки обучения вплоть до уровня взаимной 
подготовки студентов на выпускных курсах с правом получения диплома иностранного 
ВУЗа.

2.5. Стороны договорились разработать, в случае необходимости, предложения по 
реализации межгосударственных соглашений о взаимном признании дипломов о высшем 
образовании (дипломы бакалавров, магистров, специалистов).

3.1. Стороны вправе по взаимному согласию вносить в настоящий Договор 
изменения и дополнения, которые оформляются отдельными протоколами, являющимися 
неотъемлемой частью настоящего Договора.

3.2. Настоящий договор не предусматривает финансовых обязательств Сторон. При 
этом в рамках настоящего Договора Стороны вправе заключать отдельные договоры на 
выполнение работ и оказание услуг, не оговоренных в п.2, в которых определяют условия 
и порядок взаиморасчетов.

3.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания 
уполномоченными представителями Сторон и действует до тех пор, пока одна из сторон 
не выразит желание его расторгнуть.

3.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе любой из Сторон, о 
чем необходимо письменно уведомить другую Сторону не позднее, чем за 30 календарных 
дней до предполагаемого срока его расторжения.

3.5. Настоящий Договор составлен на русском языке, в двух экземплярах - по 
одному для каждой из Сторон.

3. Прочие условия

4. Подписи Сторон:

723503, Кыргызская республика, г. Ош,
ул. Исанова, д.81
Тел.: +966 (3224) 4-38-83
Факс: +966 (3222) 4-33-97
E-mail: musa.advshey@.mail.m
http ://www. oshtu.kg

ул. Миклухо-Маклая, д.23, 
Тел.: (495) 433-62-56 
E-mail: msgpa@msgpa.edy.ru 
http://www.tnsgpa.ru

mailto:msgpa@msgpa.edy.ru
http://www.tnsgpa.ru

