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КЫРГЫЗСКИМ НАЦИOНАЛЪНЫМ УНИВЕРСИТЕТОМ

IlMeHIl ЖУСУПА БАЛАСАГЫНА, КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ll

Федералыlое гsеударствеtIное бrоджеr'lr{}е образова,гелыrое учр*)ýlекtIе tлысýIеrо
образования <тАмБовскиЙ госудАрствЕнныЙ твхни.lвскиЙ

УНИВЕРСИТЕТ}), РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦ}IЯ

Кырrызскнй нациоrrальшыйуниsерснтет llM. Ж. Баласагына, Кыргызс,гая г. Бишкек, уJI.
Фрунз* 547, в личс Абдырахманова Толобек Абыловича, дейотвующего на осfiоваýки
Устава, и ФГБОУ ВО кТамбовский гоsударственный техннIIесýиii yжHBcpýlITeTD!

Россия г. Тамбово ул. Советская ]06/5, помещение 2, в лшце ректора, профсссора
Краснянского Михаила Николаевича, действующего на основании Устава, иlt{ен}rемые в

дальнейшем Сторонами, и ýо оlдельноgти * Сторона, закл}очн"тý Соглgшение о
мехдународ}Iо}{ сотруд}lичестве в образовательной и научно-}lсследовате:rьской сферах.

1. Староны дают согласие солействовать следу]ошtllм видам деятель!Iости, 8

особекности развиткю международного *Kýlg}4ytlggкOlý и научного сотруý}iичества:

1.1. обмену студентами, научныLrи сотрудýrикамн н преподаsате-цяil.tý ý рамках
иaiдивидуа.lьных соглашений ;

l"2. организациý кtlнференпий и публиýаци}I совм8стных научýьн трулOв;
1.3. рецензированию научных публикаций, J{иссертаtlий и других научно-
исследовательских работ;
1.4. обмену нпформачией о семинарах и научýых конференuиях, организованньж обеими
Сторонами;
1,5. ПОДаче заявлений на участие и непосрелственно участию в совместных научно-
исýледовательских проектах;
1.6, ОбМеНУ ННфОРмачией и документацией, включаюu{ей trlетоди.lеские рекоIч{ендации,
научýые публикации и резулi,тать! иgследования.

2. ýаСТОЯЩее СОглашение не является дýговором, устанавJIиваIOщим flpaвoвыe и

финансовые отношения между Сторо1.1ами, FIапро,l,ив, otlo составлено с целью
содействия и рtrlвития взаимовыгодýого обмена./исследованнй. ffля реаlизац}lи
ОПРеделенных rlрогра]!tм Стсроl*ы заключают дOполнительные договоры, кOторые



3.

4.

5.

буду"г ýь!ступать в качесгве приложений к иастоящему Сог,llашекию) и определят

финансовые и юридические обязаr,еяьства.

Настоящее Соглашенне заклlочается сроком на 5 яет и вступает в силу с даты его

подписания обеими сторонами. Срок действия настоящего Соглаlшения будет

ав,l0матнчески ilродлевается на последующие пятилетнве периоitы, еслн ни одка I.1з

Сторон не уведомит другую Сторону за б месяцев до истечения очередного

5-летнего периода 0 своем намерении прекратить его действие.

'Каждая из Сторон вправе отказаться от исполнения настоящего СОГЛаШения,

письменно известив об этом другую Сторону не менее чем за l20 кацендарнь]х дней,
п0 истечеýии которых Соглашение считается расторгнутым.

Кахйая Сторона назнаllает fiодразделение, отв9тственЁое за выпоJIIлеиис условий
ýастояIцего Соглашения.
Со сторояы ФГБОУ ВО <Та:rлбовекий гýсударственный технический уlrиверситет>l
кo}lтiжтнытt{ подразделением 8ыстушflет Уrlравление международllýIх связей

{тел.: +7 4752 $а|12, факс: +7 4'?52 63а643, e-mail: urпs@tstu.ru).

со стороны Кну нм. Ж. ýаласагына контактным подрil}llеjlением выступает отдел
международяых связей (Тел. :,|996 3 12 32 3l 26, e-mail : ird.knu@gmail.com)

К ы рr,ыэски Гr на ц*rоrrаль н ы l:l

уt!иýерснтет lll}leнll Жусупа Ба-,lасаl,ына
ФГБоУ Во кlГамГlовскrlli

rOсударстýеll н ылi техtlltчески й
lBeгlcI{,&,e,t,i}

Аблыра4манов'I'олобек Абылович


