
ДОГОВОР о СОТРУДНИЧЕСТВЕ
между

К  о м с о м од ьс к и м - м а-Л м у ре государственным техническим университетом.
I. Комсомольск-на-Лмуре. Хабаровский край. Российская Федерация

и

Бишкекским колледжем архитектуры и менеджмента в строительстве, г. Бишкек, Кыргызская
Республика

Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет (г. Комсомольск-на-Амуре. 
Хабаровский край. Российская Федерация) (далее - КнАГТУ) к лице ректора Дмитриева Эдуарда 
Анатольевича, действующего на основании Устава, и Бишкекский колледж архитектуры и 
менеджмента в строительстве г. Бишкек. Кыргызская Республика (далее - БКАМ С) в лице директора 
Дюшебаева Максата Жумагуловича, действующего на основании Устава, принимая во внимание 
международные академические взаимоотношения между ними, и осознавая необходимость и 
возможность развития двусторонних отношений в образовательной и научной сферах 
сотрудничества, заключили настоящий Договор сотрудничестве, который включает следующие 
положения:

Статья !

На основании принципа взаимной выгоды и уважения независимости каждого из учреждений.
Сторон ы с п особствуют:

• академическим обменам среди преподавателей и сотрудников;
• студенческим обменам обучающихся, в том числе продолжению обучения граждан 

Кыргызской Республики - выпускников БКАМ С г. Бишкек по программам 
бакалавриата, реализуемым в КнАГТУ;

• приему на обучение в КнАГТУ по программам магистратуры и/или аспирантуры на 
бюджетной основе преподавателей БКАМС;

• совместному участию в научных проектах и исследовательской деятельности;
• совместной академической деятельности, проведению семинаров и конференций, 

летних школ;
• обмену академической информацией, публикациями, материалами и маниями:
• любым иным формам образовательной и научно-исследовательской деятельности, 

со г л ас о ва н н ы м обе и ми Сторон а м i г.

Статья 2
Реализация любого вида сотрудничества на основании настоящего Договора подлежит 

обсуждению и согласованию между Сторонами в рамках отдельного соглашения до начала 
реализации любого проекта или программы сотрудничества. В данном соглашении должны быть 
указаны представляющие взаимный интерес функции и виды сотрудничества, график выполнения 
работ, личные данные участников, определено финансирование, права и обязанности каждой из 
Сторон, а также документы, которые необходимы для определения целей и рамок каждой из 
npoi рамм сотрудничества.

Статья 3
Все виды совместной деятельности в рамках настоящего Договора должны быть одобрены 

официальными представителями каждой из Сторон и следовать принятым для каждой из Сторон 
нормам образовательного и налогового законодательства. Стороны принимают на себя обязательство 
справедливо распоряжаться результатами совместной научно-исследовательской деятельности, в том 
числе созданными в процессе совместном деятельности новыми объектами интеллектуальной



собственности, в процессе открытых консультаций обеих Сторон.

Статья 4
При реализации положений настоящего Договора Стороны руководствуются действующим 

национальным законодательством своих государств и положениями двусторонних договоров и 
соглашений в области науки, образования и культуры между Комсомольским-на-Амуре 
государственным техническим университетом и Бишкекским колледжем архитекту ры и менеджмента 
в строительстве.

Все перечисленные в статье I настоящего Договора виды совместной деятельности должны 
осуществляться в соответствии с нормами законодательства государства, на территории которого 
ведется данная деятельность.

Статья 5
Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными 

представителями обеих Сторон и остается в силе до его расторжения одной из Сторон, Уведомление 
о прекращении действия настоящего Договора должно быть представлено не позднее, чем за 30 
(тридцать) календарных дней до даты прекращения действия Договора. Вне зависимости от 
расторжения Договора, Стороны обязаны продолжать выполнять свои обязанности по настоящему 
Договору до тех пор. пока все участники, приступившие к реализации своих программ 
сотрудничества, не завершат ее. В настоящий Договор разрешается вносить изменения в любое 
время, но после согласования вносимых изменений между Сторонами.

Статья 6

Настоящий Договор составлен на русском языке, в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одной копии для каждой Стороны.

Бишкекский колледж архитектуры 
и менеджмента в строительстве 
Кыргызская Республика, г. Бишкек, 
пр. Льва Толстого, д. 62

ФГБО У ВО «Комсомольский-на-Амуре 
государственный технический университет» 
пр. Ленина. 27.
г. Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский


