
ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
между

Кыргызстанской секцией Международной Полицейской Ассоциацией 
(г. Бишкек, Кыргызская Республика)

И
Н екоммерческое образовательное учреждение  

Учебно-научно-производственны м комплексом  
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ КЫРГЫЗСТАНА»

(г. Бишкек, Кыргызская Республика)

Кыргызстанская секция Международная Полицейская Ассоциация, в
лице генерала майора Байзакова Шейшенбека Калилбековича, действующего на 
основании Устава и Некоммерческое образовательное учреждение Учебно
научно-производственный комплекс «Международный университет 
Кыргызстана» в лице ректора Савченко Елены Юрьевны, действующего на 
основании Устава, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий 
Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

Предметом Договора является сотрудничество в сфере образования 
и науки с целью содействия эффективному функционированию систем высшего 
образования.

2. Основные направления сотрудничества

Основными направлениями сотрудничества Сторон являются:
2.1 Академический обмен специалистами в рамках образовательных 

и научных программ в целях осуществления преподавательской деятельности, 
чтения лекций, проведения исследовательской работы.

2.2 Академический обмен обучающимися, осваивающими образовательные 
программы высшего образования - программы бакалавриата, программы 
магистратуры, программы подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре, и докторантами.

2.3 Реализация совместных научных и образовательных программ, 
проектов.

2.4 Разработка учебной литературы, учебно-методических пособий, 
совместных научных монографий и публикаций.

2.5 Рецензирование научных работ и методических материалов.
2.6 Обмен опытом в сфере образовательных технологий.
2.7 Проведение совместных научных исследований и иных работ 

по актуальным направлениям деятельности Сторон.
2.8 Организация и проведение совместных научно-практических и научно- 

методических симпозиумов, конференций и практических форумов (гостевые, он
лайн лекции, вебинары и т.п.).



2.9. Реализация совместных проектов, курсов, семинаров по подготовке, 
переподготовке и повышению квалификации специалистов, рабочие визиты 
профессорско-преподавательского состава и научных работников.

2.10. Организация и проведение культурно-массовых и спортивно- 
оздоровительных мероприятий.

2.11. Осуществление взаимного рецензирования научных работ 
обучающихся и профессорско-преподавательского состава.

2.12. Способствование участию ученых в работе диссертационных советов 
Сторон в соответствии с национальным законодательством.

2.13. Обмен опытом в развитии передовых методов обучения и внедрения 
новых образовательных технологий.

2.14. Участие руководства, работников, обучающихся в летних школах,
лагерях.

3. Обязательства Сторон

Стороны обязуются:
3.1 Содействовать реализации совместных проектов и программ в порядке, 

размере и способами, предусмотренными отдельными договорами, заключенными 
во исполнение настоящего Договора; своевременно и в полном объеме выполнять 
юридические и фактические действия, необходимые для реализации совместных 
проектов.

3.2 Систематически обсуждать вопросы и рассматривать проблемы, 
возникающие в процессе реализации настоящего Договора, принимать по ним 
согласованные решения.

4. Финансовые вопросы

4.1. Условия, необходимые для финансирования каждой из программ и 
видов деятельности, подлежат взаимному обсуждению и согласованию обеими 
сторонами в письменной форме до начала реализации конкретной программы или 
вида деятельности.

5. Заключительные положения

5.1 Настоящий Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, 
имеющих равную юридическую силу. У каждой из Сторон хранится по одному 
экземпляру.

5.2 Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими 
Сторонами и действует в течение 5 лет.

5.3. Договор автоматически пролонгируется на следующие 5 лет, если 
Стороны или одна из Сторон за 3 месяца до истечения его срока не подаст 
письменного уведомления о расторжении настоящего Договора.

5.4. Конкретные формы сотрудничества между Сторонами, любые 
изменения и дополнения условий настоящего Договора оформляются 
дополнительными соглашениями, которые вступают в силу с момента их 
подписания обеими Сторонами.

5.5. Настоящий Договор заключен без взаимных финансовых условий 
Сторон. Финансовые условия оговариваются в договорах, которые дополнительно 
заключаются между Сторонами.



5.6. Каждая из Сторон может расторгнуть Договор по своему усмотрению, 
письменно предупредив другую Сторону не менее чем за 3 месяца.

6. Адреса и подписи Сторон

«Кыргызстанская секция 
Международная Полицейская 
Ассоциация»

Юридический адрес: 

г.Бишкек, переулок Сумской 1\6 

Индекс 720000

Некоммерческое образовательное 
учреждение Учебно-Научно
производственный комплекс 
«Международный университет 
Кыргызстана”

Юридический адрес:

г.Бишкек, ул.Льва Толстого 17А/1

Индекс: 720007

Эл.почта: konulkulov@mail.ru 

Тел: +996 0555260052,

Эл почта: consortium.iuk@gmail.com 

Тел:+996 312642337
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