
ДОГОВОР
о сотрудничестве между «РоссПрокатКейджи» Кыргызской Республики и 

Учебно-научным производственным комплексом «Международный
Университет Кыргызстана»

г. Бишкек «~/С » 2018 г.

ОСОО «РоссПрокатКейджи» (международный отдел), в лице 
генерального директора Мааданова Максата Жетигеновича, действующего на 
основании Положения ОСОО «РоссПрокатКейджи» с одной стороны, и Учебно
научный производственный комплекс «Международный Университет Кыргызстана», 
именуемая в дальнейшем «МУК», в лице ректора Савченко Елены Юрьевны, 
действующего на основании Устава университета с одной стороны с другой стороны, 
при совместном упоминании именуемые Стороны, заключили настоящий Договор 
о нижеследующем.

1. Предмет договора

Предметом настоящего договора является сотрудничество Сторон в сфере 
образования и науки в областях, представляющих взаимный интерес.

2. Общие условия

2.1. Стороны оказывают сотрудничество по следующим направлениям:
2.2. В области научной деятельности:

-  организация и проведение научно-исследовательской практики 
магистрантов, тематических семинаров, круглых столов, форумов, 
конференций, посвященных совершенствованию внешнеполитической 
деятельности в сфере бизнеса и предпринимательства;

-  осуществление взаимного обмена информацией по вопросам 
внешнеполитического развития;

-  разработка и выпуск информационных брошюр, освещающих проблемы и 
вопросы развития внешней политики Кыргызстана;

-  разработка инновационных проектов и программ специализированных 
учебных курсов с их последующей апробацией на базе УНПК «МУК».

-  создание и поддержка функционирования информационных ресурсов, 
виртуальных презентационных и выставочных центров в сети Интернет.
2.3. В области образовательной деятельности:

-  оказание Сторонами услуг по образованию;
-  усиление институционального потенциала Сторон.

2.4. В области культурного обмена:
Проведение воспитательных и культурных мероприятий.
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3. Права и обязанности Сторон

3.1. МУК обязуется:
Для реализации сотрудничества по вышеуказанным направлениям:

-  приглашать по мере необходимости руководство и сотрудников Агентства 
на семинары, круглые столы, форумы, конференции, посвященные 
совершенствованию внешнеполитической деятельности в сфере бизнеса и 
предпринимательства;
3.2. УНПК «МУК» имеет право:

-  запрашивать необходимую информацию и при необходимости привлекать 
сотрудников при:

-  разработке и выпуске информационных брошюр, освещающих 
проблемы и вопросы развития внешней политики Кыргызстана;

-  выработке рекомендаций по совершенствованию, управленческой, 
информационной деятельности исследований;

-  разработке инновационных проектов и программ специализированных 
учебных курсов с их последующей апробацией на базе УНПК «МУК»;

-  создании и поддержке функционирования информационных ресурсов, 
виртуальных презентационных и выставочных центров в сети 
Интернет.

-  по желанию сотрудников Агентства предоставлять возможность 
осуществления экспертизы и рецензирования магистерских работ;

-  направлять магистрантов УНПК «МУК» для прохождения научно- 
исследовательской практики;

-  направлять магистрантов УНПК «МУК» в Агентство для прохождения 
стажировки.
3.3. Агентство обязуется:
Для реализации сотрудничества по вышеуказанным направлениям:

-  предоставлять возможность прохождения научно-исследовательской
практики УНПК «МУК»;

-  предоставлять возможность прохождения стажировок магистрантомУНПК 
«МУК» в Агентстве;

-  в соответствии с целями и задачами практики и стажировки обеспечить 
доступ магистрантом к нормативным правовым актам и иным практическим 
материалам, касающимся деятельности Агентства, за исключением 
документации, представляющей государственную и служебную тайну;

-  по запросу УНПК «МУК» предоставлять информацию о стажировках в 
Агентстве;

-  приглашать по мере необходимости представителей УНПК «МУК» на 
круглые столы, форумы, конференции, посвященные совершенствованию 
экономической деятельности в сфере бизнеса и предпринимательства;

-  по мере необходимости учитывать мнение профессорско-
преподавательского состава при выработке рекомендаций по 
совершенствованию внешнеполитической деятельности
предпринимательства и проведению экономических исследований.
3.4. Агентство имеет право:
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-  запрашивать необходимую информацию и при необходимости привлекать 
сотрудников УНПК «МУК» при:

-  разработке и выпуске информационных брошюр, освещающих 
проблемы и вопросы развития внешней политики Кыргызстана;

-  выработке рекомендаций по совершенствованию информационной 
деятельности;

-  осуществлять сотрудниками Министерства научное руководство научными 
работами студентов УНПК «МУК» в установленном порядке;

-  осуществлять экспертизу и рецензирование диссертационных работ;
-  проводить отбор студентов для прохождения стажировки в Агентстве;

3.5. Стороны имеют иные права и обязанности, предусмотренные 
законодательством Кыргызской Республики и настоящим Договором.

4. Заключительное положение

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
4.2. Срок действия Договора -  1 год.
4.2. В случае, если за 3 месяца до наступления последующего периода одна из 
Сторон не передает в письменной форме другой Стороне пожелание о 
прекращении действия договора, то договор автоматически продлевается на 
период действия Договора.

5. Прочие условия

5.1. В целях эффективной реализации настоящего Договора Стороны вправе 

осуществлять иные формы сотрудничества по взаимному согласованию.

5.2. Каждая Сторона имеет равные права и обязанности в соответствии с 

обязательствами Сторон.

5.3. Изменения и дополнения по данному Договору могут вноситься одной из 

Сторон по взаимному согласованию с другой Стороной и считаются принятыми 

после подписания обеими Сторонами дополнительного соглашения и считается 

неотъемлемой частью настоящего Договора.

5.4. В рамках реализации данного Договора, стороны могут заключать 

соответствующие соглашения и другие формы совместного сотрудничества.

5.5. Условия прохождения стажировки магистрантов УНПК «МУК» в Агентстве 

Положением о стажерах и настоящим Договором.
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5.6. Во всем ином, не урегулированном в настоящем договоре, Стороны будут 
руководствоваться положениями действующего законодательства Кыргызской 
Республики.
5.7. Стороны будут стремиться решать все споры и разногласия, которые могут 
возникнуть из настоящего договора, путем переговоров.
5.8. Настоящий договор заключается в письменной форме, подписывается 
Сторонами.
5.9. Договор заключен на официальном языке в 2-х экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу.
5.10. Договор вступает в силу с момента подписания.

Реквизиты Сторон:

УНПК «МУК»
Юридический адрес: 
Кыргызская Республика Юридический адрес:
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