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ТАШКЕНТСКИМ ПЕДИАТРИЧЕСКИМ
МЕДИЦИНСКИМ ИНСТИТУТОМ

Кыргызско-Российский Славянский университет имени первого Президента
Российской Федерации Б.Н. Ельцина, Кыргызская Республика (в дальнейшем именуемый «КРСУ»), в лице ректора, профессора Нифадьева Владимира Ивановича, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и Ташкентский Педиатрический Медицинский
Институт Министерства здравоохранения Республики Узбекистан (в дальнейшем именуемый
«ТашПМИ»), в лице ректора, профессора Даминова Ботира Тургунпулатовича,
действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны»,
полностью признавая, что академический обмен и сотрудничество между Сторонами будет
обоюдовыгодным, стремясь укрепить международное сотрудничество, и подтверждая свое
намерение содействовать сотрудничеству и проведению академических обменов, договорились
о следующем:

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Стороны признают, что международное сотрудничество способствует повышению
качества научно-исследовательской деятельности и образования, культурного уровня,
продвижению общих целей в обучении, преподавании и практике в сфере здравоохранения.
1.2. Предметом настоящего Договора является сотрудничество Сторон в рамках научноисследовательской работы и образования по направлениям деятельности Сторон,
относящимся к образовательным и научным сферам.
1.3. Настоящий Договор является базисом для разработки вариантов перспективного
сотрудничества и углубления существующих отношений между Сторонами.
1.4. Стороны обязуются способствовать прямому контакту и сотрудничеству между
студентами и преподавателями в рамках действия настоящего Договора.
1.5. Координация
сотрудничества
осуществляется
следующими
структурными
подразделениями Сторон: Управлением международных связей КРСУ и ТашПМИ.
1.6. Каждая из Сторон назначает ответственное лицо для координации действий
соответствующего учебного заведения по исполнению настоящего Договора, иных
соглашений Сторон.
1.7. Со стороны КРСУ ответственным лицом является - заведующий кафедрой дерматовенерологии и
фтизиатрии, профессор Балтабаев Мир-Али Курбаналиевич;
Со стороны ТашПМИ - заведующий кафедрой кожных и венерических заболеваний, детских кожных и
венерических заболеваний и СПИДа, профессор Маннанов Абдушукур Маликович.
1.8. Стороны обязуются следовать принципам равноправия и невозможности дискриминации
по расовому
признаку,
полу,
сексуальной
ориентации,
возрасту,
этнической
принадлежности, национальности или вероисповеданию при выполнении условий

настоящего Договора и не имеют права вносить какие-либо поправки или дополнения в
программы обмена, противоречащие этим принципам.
1.8. Любой предмет сотрудничества по определенным научным дисциплинам между
факультетами и кафедрами определяется отдельным соглашением Сторон и является частью
настоящего Договора.

II. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ
В НАСТОЯЩЕМ ДОГОВОРЕ
«Направляющая Сторона» - сторона настоящего Договора, выразившая готовность
направить своих студентов, аспирантов, научных работников, а также работников из числа
профессорско-преподавательского состава к принимающей Стороне, и осуществляющая их
направление в рамках программы обмена.
«Принимающая Сторона» - сторона настоящего Договора, выразившая готовность
принять студентов, клинических ординаторов, аспирантов, научных сотрудников, а также
работников из числа профессорско-преподавательского состава направляющей Стороны, и
осуществляющая их прием в рамках программы обмена.
«Программа обмена и обучения» - совокупность условий обмена профессорскопреподавательским составом, научными сотрудниками, студентами, клинических ординаторов,
аспирантами, включая цели такого обмена и порядок действий Сторон по обеспечению
реализации указанных условий. Определение условий, составляющих программу обмена,
осуществляется по взаимному соглашению Сторон.

III. ВИДЫ СОТРУДНИЧЕСТВА
3.1. Сотрудничество, предусмотренное настоящим Договором, осуществляется в виде:
а) программы
обмена
профессорско-преподавательским
составом,
научными
сотрудниками в целях проведения совместных исследований, преподавания и
поддержки непрерывного образования;
б) программы обмена и обучения интернов и клинических ординаторов обучения и
подготовки по направлениям согласованных между сторонами;
в) программы обмена учебно-методическими и научными материалами, информацией,
относящейся к учебному процессу и научно- исследовательской работе;
г) осуществления содействия при проведении совместных научно-исследовательских
программ, семинаров, конференций, симпозиумов и курсов;
д) организация обучения и научно-исследовательской деятельности на территории
каждой из Сторон для профессорско-преподавательского состава, научных сотрудников,
участвующих в программах обмена;
е) совместного опубликования учебно-методических и научных материалов.
3.2. Условия проведения предусмотренных Договором мероприятий, сроки проведения,
условия и порядок финансирования определяются отдельными соглашениями Сторон.

IV. ОБУЧЕНИЯ ИНТЕРНОВ И
КЛИНИЧЕСКИХ ОРДИНАТОРОВ
4.1. Каждая из Сторон берет на себя полную ответственность за отбор кандидатов из числа
интернов и клинических ординаторов для участия в программах обмена. Заключительный
отбор участников для участия в программе обмена является прерогативой приглашающей
Стороны. Процедура отбора кандидатов для участия в программе обмена включает в себя
детальную оценку успеваемости каждого кандидата, уровень мотивации и потенциал,
необходимые для успешного участия в программе обмена.
4.2. Количество участников, допущенных к программе обмена и обучения, и срок проведения

программы обмена и обучения устанавливаются по взаимному соглашению Сторон ежегодно.
4.4. Срок пребывания интернов и клинических ординаторов в принимающем высшем учебном
заведении устанавливается по взаимному соглашению Сторон.
4.5. Участвующие в программах обмена и обучения, числятся каждый в своем высшем учебном
заведении.
4.6. Направляющая Сторона согласовывает подбор программы обучения для интернов и
клинических ординаторов, участвующих в программах обмена.
4.7. По запросу принимающая Сторона предоставляет направляющей Стороне информацию об
академической успеваемости интернов и клинических ординаторов в рамках его участия в
программе обмена.
4.8. Направляющая сторона в соответствии с согласованной программой визита оплачивает
расходы, связанные с размещением, и выплачивает средства, необходимые для
пребывания/проживания на период участия в мероприятиях. Сроки обмена согласовываются не
менее чем за 2 месяца до предполагаемой даты начала проведения мероприятий.
4.9. Направляющая Сторона обеспечивает наличие у своих студентов, участвующих в
программе обмена и обучения, медицинской страховки, гарантирующей получение ими
медицинской помощи в случае необходимости.

V. ОБМЕН ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИМ
СОСТАВОМ И НАУЧНЫМИ РАБОТНИКАМИ
5.1. Направляющая Сторона обеспечивает отбор кандидатов из числа профессорскопреподавательского состава, научных работников для участия в программах обмена.
5.2. Направляющая сторона в соответствии с согласованной программой визита оплачивает
расходы, связанные с размещением, и выплачивает средства, необходимые для
пребывания/проживания на период участия в мероприятиях. Сроки обмена согласовываются не
менее чем за 2 месяца до предполагаемой даты начала проведения мероприятий.
5.3. Принимающая Сторона обязуется обеспечить профессорско- преподавательскому составу,
научным работникам, прибывшим по программе обмена, все необходимые условия труда,
наличие необходимого оборудования для проведения исследований, и помощь в интеграции
в новое общественное окружение.
5.4. Продолжительность рабочего дня и рабочей недели профессорско- преподавательского
состава устанавливается по соглашению Сторон в соответствии с законодательством
принимающей Стороны.
5.5. Принимающая Сторона оставляет за собой право дополнительно оплачивать работу
профессорско-преподавательского состава, научных работников, участвующих в программе
обмена, с учетом их квалификации и опыта работы. Размер оплаты устанавливается путем
переговоров Сторон и с согласия профессорско-преподавательского состава и научных
работников.
5.6. Направляющая Сторона обеспечивает наличие у профессорско- преподавательского
состава, научных работников, участвующих в программе обмена, медицинской страховки,
гарантирующей получение ими медицинской помощи в случае необходимости.

VL СРОК ДЕЙСТВИЯ, ВНЕСЕНИЕ ДОПОЛНЕНИЙ И/ИЛИ ИЗМЕНЕНИЙ,
РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует в течение 5 (пяти)
лет.
6.2. В настоящий Договор могут быть внесены дополнения и/или изменения только по
взаимному согласию Сторон до истечения срока действия Договора. Предложение о
внесении дополнений и/или изменений в Договор в письменном виде может быть выдвинуто

любой из Сторон не менее чем за 3 месяца до истечения срока действия Договора.
6.3. В дальнейшем, настоящий Договор пролонгируется автоматически, если ни одна из Сторон
не выразила пожелания расторгнуть его.
6.4. Настоящий Договор может быть расторгнут в любое время по требованию любой из
Сторон, но не ранее, чем через 1 месяц после письменного уведомления другой Стороны о
намерении расторгнуть настоящий Договор. Расторжение Договора не означает прекращение
совместной деятельности, уже осуществляемой по настоящему Договору и не завершенной на
момент его расторжения.

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Настоящий Договор составляется в двух экземплярах, обладающих равной юридической
силой, на русском языке.
7.2. Все возникшие споры и разногласия, стороны обязуются решать путем переговоров.

Договор составлен Сторонами и скреплен п одт еш и и печатш и «______ »

2021г.

VIII. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
Кыргызско-Российский Славянский
университет имени первого
Президента Российской Федерации Б.Н.
Ельцина

Ташкентский Педиатрический медицинский
институт М3 РУз

Юридические адреса:
Кыргызская Республика,
г. Бишкек, 720000
ул. Киевская, 44
Тел. (+996)312 360294

Республика Узбекистан,
г. Ташкент 100140
ул. Богишамол, 223
Тел.: (99871) 262-33-14

e-mail: krsu@krsu.edu.kg

e-mail: mail@tashpmi.uz

