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В целях укрепления дружбы между Республикой Башкортостан и
Кыргызской Республикой, и признавая взаимовыгодное сотрудничество,
нацеленное на повышение эффективности подготовки специалистов ФГБОУ ВПО
«Башкирский государственный педагогический университет им. М.Акмуллы»
в лице ректора Раиля Мирваевича Асадуллина, действующего на основании
Устава, и «Кыргызско-Российский Славянский университет» им. Б. Ельцина в
лице ректора Нифадьева Владимира Ивановича, действующего на основании
Устава, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона»,
заключили настоящий Договор о научном и образовательном сотрудничестве
(далее-Договор) о нижеследующем:
1. Предмет и цели Договора
Данный Договор определяет рамки развития сотрудничества между двумя
университетами, которое будет осуществляться во всех сферах, представляющих
совместный интерес и закрепляться в специальных (дополнительных)
соглашениях.
Цели научного и образовательного сотрудничества, их реализация,
ответственность и предстоящие задачи будут определяться в дополнительном
соглашении.
Каждый университет выбирает координатора проекта, который будет
подотчетен-соответствующим органам управления в университетах: в БГПУ им. М.
Акмуллы f- д.ф.н.,. профессор, заведующая кафедрой русской литературы
В.В. Борисова, в КРСУ им. Б. Ельцина - начальник управления межведомственного
сотрудничества в области образования М.М. Рудова.
2. Виды деятельности в рамках сотрудничества
Договор между двумя университетами (кафедрой теории и истории
литературы, кафедрой русского языка и кафедрой киргизского языка КРСУ
им. Б. Ельцина и Институтом филологического образования и межкультурных
коммуникаций и факультетом башкирской филологии БГПУ им. М. Акмуллы)
включает
совместное
и
скоординированное
выполнение
учебных
и
исследовательских программ и охватывает следующие аспекты:

1. Создание временного творческого коллектива (ВТК) для совместных
научных исследований в области педагогической, филологической науки и
этнографии.
2. Проведение совместных научных исследований в области языка, литературы,
культуры башкирского, татарского, русского и киргизского народов и
методики обучения русскому языку как неродному и литературе.
3. Разработка совместных научных проектов для участия в конкурсах по
грантам и ФЦП (ВТК).
4. Проведение совместных научно-практических конференций, круглых столов
по результатам исследований.
5. Проведение совместных научных экспедиций и исследований по вопросам
общности и различий этнографии и фольклора киргизского и башкирского
народов.
6. Разработка совместных авторских курсов по исторической грамматике
тюркских народов, по этнографии и фольклору башкирского и киргизского
народов.
7. Совместное исследование в области лингвокультурологии (башкирского,
татарского, русского и киргизского языков).
8. Совместная разработка ВКР по сопоставительному языкознанию
и
литературе.
9. Совместные исследования в области методики обучения русскому языку как
неродному.
10. Издание учебных пособий по результатам совместных исследований (ВТК).
11. Разработка стажерских программ по исторической грамматике тюркских
народов, по этнографии, по литературе тюркских народов: их общность и
различие.
12. Участие в научно-практических конференциях, круглых столах, проводимых
в Киргизско-Российском Славянском университете им. Б.Ельцина и
Башкирском государственном педагогическом университете им. М.
Акмуллы.
13.Проведение курсов повышения квалификации учителей русского языка как
государственного в 1-4 и 5-11 классах.
14.
Открытие экспериментальных площадок на базе общеобразовательны
организаций Киргизской республики в целях апробации учебников русского
языка для 1-4-х классов с родным языком обучения.
15. Принимать выпускников Киргизско-Российского Славянского университета в
магистратуру и аспирантуру БГПУ им. М. Акмуллы.
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3. Ответственность и финансирование
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих Обязательств
по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством.
Все финансовые вопросы в рамках сотрудничества Стороны решают путем
заключения соответствующих договоров.
4. Срок действия
Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими
Сторонами и действует до 2020 года. В случае если ни одна из Сторон не заявит о
желании расторгнуть Договор за один месяц до истечении его срока, Договор
считается продленным на 5 лет.

Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при
условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежащими
уполномоченными на то представителями Сторон.
5. Спорные случаи
Спорные случаи по интерпретации и исполнению данного Договора будут
разрешены комиссией, состоящей из одного члена от каждой из участвующих в
Договоре Сторон и одного члена, выбранного обеими Сторонами.
Данный Договор подготовлен на русском языке в двух экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу по одному экземпляру каждой из
Сторон.
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