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СОГЛАШ ЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ  
В СФЕРЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ

между
Кыргызским авиационным институтом имени И. Абдраимова 

(г. Бишкек, Кыргызская Республика) 
и

Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 
образования «Комсомольский-на-Амуре государственный университет» 

(г.Комсомольск-иа-Амуре, Россия, Хабаровский край)

Кыргызский авиационный институт имени И. Абдраимова, в лице директора Курманова 
Улана Эсембековича, (г. Бишкек, Кыргызская Республика) и федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Комсомольский-на-Амуре 
государственный университет» (ФГБОУ ВО «КнАГУ», г. Комсомольск-на-Амуре, Россия, 
Хабаровский край), в лице ректора Дмитриева Эдуарда Анатольевича, именуемые далее 
«Сторонами», подтверждая свою заинтересованность в развитии сотрудничества, заключили 
настоящее соглашение на основании общих интересов.

Статьи 1

Настоящим соглашением обе стороны определяют и регулируют области и вопросы 
взаимного сотрудничества с целью развития образовательных, научных и других форм 
взаимного сотрудничества в области высшего, среднего, профессионального и 
дополнительного профессионального образования в соответствии с интересами каждой 
стороны, учебными программами и в соответствии с международными правовыми актами в 
области образования и гражданской авиации, соблюдая международные правовые акты, 
национальные законодательства сторон и соответствующие правила.

Статья 2

Стороны организуют сотрудничество в следующих областях и аспектах деятельности:

2.1 разработки совместных образовательных программ в сфере высшего образования 
(стороны могут взаимно признавать дипломы, в соответствии с Болонской декларацией, 
принимая к сведению учебные программы взаимодополняемости);
2.2 преподавание, исследования и разработки совместных программ обучения (на основе 
научных методов и научной литературы, библиографии и научных трудов взаимного 
интереса);
2.3 разработка новых методов преподавания электронного обучения, мобильного обучения и 
дистанционного обучения;
2.4 обмен студентов, преподавателей и сотрудников в рамках формальных программ 
мобильности (с целью обучения, проведения лекций, консультаций и участия в научно- 
исследовательской работе, представляющих взаимный интерес, и с целью проведения 
стажировок и практик);
2.5 публикации тем, представляющих взаимный интерес, написание учебников и публикации 
справочников. Организации научных конференций, семинаров, симпозиумов, круглых 
столов и дискуссий на различные темы, которые согласуются заранее;
2.6 организация и проведение совместных научно-исследовательских проектов и взаимный 
обмен информацией о результатах исследований и публикации научных работ в местных, 
национальных и международных научных журналах (или стороны могут принять к взаимной 
публикации научных и экспертных работ в местных, национальных и международных 
научных журналах и изданиях);



2.7 развитие институциональных отношений между учебными заведениями в целях 
повышения качества образования;
2.8 сотрудничество студентов и студенческих организаций в области научных и культурных 
мероприятий;
2.9 прием выпускников КАИ для продолжения обучения по программам бакалавриата, 
магистратуры или аспирантуры в КнАГУ;
2.10 в других областях, в которых установлена взаимная заинтересованность в 
сотрудничестве (другие виды обмена в рамках и сфере действий обоих сторон).

Настоящим Соглашением сотрудничество осуществляется на основе принципа взаимности.

Все подробности в реализации отдельных видов деятельности из положений статьи 2 
настоящего Соглашения могут определяться отдельными индивидуальными соглашениями, 
которые обсуждаются и согласовываются обеими сторонами.

Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует в течение 5 
лет. Обе стороны обязуются дать согласие проинформировать друг друга обо всех 
обстоятельствах, имеющих значение для реализации настоящего Соглашения.

Все возможные изменения и дополнения к настоящему Соглашению, а также другие 
вопросы, связанные с предметом и реализацией настоящего Соглашения заключаются в 
письменной форме, и прилагаются к настоящему Соглашению.

Соглашение составлено в двух экземплярах, на русском языке и каждая сторона получает по 
одному экземпляру.
Все экземпляры настоящего соглашения имеют одинаковую силу.
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