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Цепь согJIашеннI.

настояtций докryмент доJDкен rщедусмативаrь условия цриема 1.I адlлиниgrратквные
вопросы студенческого бменq предусмотревные . Соглапfенl|ем об il(цýмическом
сотрудшrчФтве н бплошо мешцу Универитвтом Адапл {Кнргызсlвя Рmrrубшка) и
Пермсккмгсýударgrвsнкым|tициоffа.rtьныht иýсJIедокптЕlIьскIrмуfirrвýрскrвrом(Росспйсreя

Фехсрчня)IIГНИУ н Универитет

Адааа дOговарLIЕаIоrся о соЕддrrии

прrрirмý

с:тудеrшеского обмена

на спедуюýll,|х условиях:

L

ПродолrштýJlьЕо€тьпроrраммн

обнеrrа.

ПродоляслтвJlьноgъ бмена дпя студsrrта буает оосIавпять либо ошаr учбный год" либо
однн семеýтр_

IL

Чпgrо счrдеЕIOв.

Количество ýтудевтOв, подлеЕкашо{х обмену, ограянlýно l0 студелтамзt rrз хаждого
универclдтета в течgнrrе учебного mла Каяqьтй универcrilтет булет стремиться к
достшкенню баrrшrса в колнчоýтве gтудýнтов, к<rlсрыilди обиеш.заrýтýя lохсдъшi учебный
rод_ Оба учелденпя'буryr ФкеrOдко перФсматримтъ црогрOиil{у lB преднgт rпбьгх
дисбшипсов в колItrlgств& Фlrдеff]св по обшrешу Е соOтвgrивуюшим обр*оьл
коilрlсгировать количtrIво сгудентOв на прtrгял(ении всепо ррока дейgгвlля Gоглllшýння, Ё
тем чтобы попнт&тъýя достиlь паритета до истечGния срокапеriстввя этOго ооглаlпýнЕя.

ltl.

0тбор кrIшнд8тOв д,Iя уч8стпя в прогр8мпде обмеrrа-

Отrrр*впшяurй ушrверrrrег булет вщдвигать студешк}в д.ш учаgшя в прогрOимах обмеlи"
Пришамающее учебное заведеIrнс оставляет за собой право вцнестн окончатsльцое
решение о приеме ка)цдого студент4 номинированногiо на, обмен- Сryденты,
номнкцрOванпьЕ tIа учаGтIIе в rrроrрашrплах обмеrrао доjIпшы успsшшо прЁгги по крайней
мере однЕ пшптьй юд fiФдеrличФкоп) обучения в ск}еiл родrrои ун]rвер[frgrе ýо qредним
ба.rшом 4,5 по шIкале 5,0 (ши 80 rB ltЮ) ши эквимлgнтuь{м урФвýе[il акадеаличеGких
достижеrшй, кин}|но соглttGокIнным и прraемпемым ддя обоих уэнвериrcтов-

IV. i}аrрагннфвванспвшетребомнаI.
Всс grJrдетrгн по

за обучение толькD в Gи}сDл сrtпрамяющем
универстгrfiе. Стулеrггы буддг IIJIrtш{rь за tIро]кимние в резl{децIIнDq в которых они
рзмещены_ Студежты TilIfrE будут HecIи 0твýтýтвеннOýь за pacxoФI ва пштание,
прФкивание, мед!rl$|нсrсую страхоыqr, коrdазднрвочные Fходд и Еое друЕrе JIиIIные
рсходщ кuторые лf,огJrт бьrтъ поrrесены во врýмя уиGtня в цроrрililrfiв обмена.
oбBcarry доJDfiIIы IUIЕIить

"Ё

,.ý,

Пршrиьиющ*учеýкое и8едекие цЁдоýт:}вж жиilевýsмýтудеrruам.tюgбшfi{у
кJIаокilrке.г
ни помоlЦь в ýýиýкs )(Ил}Я в обrцсшrrrшях илИ iшьтеряttтýýвоIР жlJья,
еýли }то буаеr
необходлио- Сryденпil ýесут oTnýTýTB&HýocTb за опх*ry своего
лрФrкввання.

Сrylеrrты по обмеку rюjlучrшOг шеднцt{нскую grpaxo'lcy в с{Oтýgrýтsнlt
с тдсýоýаниямк
соотвsтстВУющих стран К НСС!,т oTBeTýTBeIIrrOcTb за опJЕту
любьтх р"о*о", *-"р""'""
покрываю-tса их сrрховкой

Y.

Вrrrовые ЕOпросы.

Kа)rцoe цриýим:lюшrее учебкое эrвс,деrшё предосttl*яяёт ýтудеfi*rм
rо обмепу rrеобходимьrе
докумоfiти JIJuI полученкх вt{3ы в о(ютветствки с аакOндмн fi ýpEtýиJIaMtt
ý3оих
ýOотвешжуюllих сараý_ Одиаlо сту}еýты по о,бмену иýýут личýую
ýrвgrýI3cgllocTb ýl
подачу зlшвJrенпя н полученне визы.

VL

оценкн.

Каждсlе прхннtt{аtоrrrее учебное заýýдение доJDýýо оцеfiшмть
студентOв по обшеrry и
бесплатко предоgtsвJ'tть стЕнограмму
; ;;й;;;
учебному
"rуо*й*кредктш, поr,учеýн}iе
заведевию, оба УЧрхсд9ння доJIхffiн при3на8ать
сryдýнт{шчи по
обмеrrу, ýа (юновс трsýскрипm ý ýýOтý8тýтýии с
устанýвrIеннýии праýиýltми кflцоrо

учрg)lцея!{я.
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}Ачцr

к отчrс;rcýfi€.

ооЬн

зirрФrее инфрмнро}ать студýýтýs по о,Sмену о ýодерЕlйýии
прfiýннающееучрffiДffrиýдоJrкпоOрIiшизо8ать noиQllt,.b
в 0риентИц}мниИ gIуденто} пO,ýле нх прt{бнжя- Ка:кдýе приýu*.ающсе
учрсж:lение
н&lначаст соRежиков llItя помощи fi fiредосrавJlяgr ксýсульцltши,
когlц эю кеобходино,
Кшцдое шриниfr{дющее учсбrое з:}в8дешне киffiт rlp{lво отчи&fiкть
grудgкýl"
н&стоящеГо ýопrвшеВиrl, и ках(д0€

любого

который, Ео мнению }к}r0 учебtюю заведения, не сJIедует yfiaHoBJIeHHы}l км пра8нJин
и/илн политик0 или не имсýт хорошсй успев:Емоsrи.

VIП.

Поправrсr, срок дейgrвия я прекращенпеде*gfшш дог{rвора.

НастOпщое н)гJвшение действует в TeIEHиe пяти лет и вgгупает Е сиJIу сдатн, когда
представители обокх унпверсrfiЕюв п{ýIав{т под нпи свOЕ подпкGIr. Согrвшекис мо]кет
быть дополнитеJIьно прошlено в рсзуJьта,Iв обсуэrtдения прGдGтаввтезlями обоих
унивsриIетоц н8tинающегося не пaJuree чем за дЕа месяrýr до конечяой дшы
первоначаrБног() пернода проjшIеЕия_

Попрвки к

настOящеrfiу сог.,вшенкю rюгуI быrь вкосены тýJIько tкtýJle обсуэкленпй н

письменного взаимного Gоглtlсия оýеих сюрон.
Настоящее соглашеш.е вступаеr в сЁлу со дня его подп}r&rния обеиrли стOронЕrми и
впослсдGтвии аЕrоi{атнчGски продлеваsrcя [а ежеп)дпой основе, еGлк ol1o не будgг
раgюргfiуго нJшзаif,еftекодрJЕпнýогJиIlrcffiЕlr. Насюлцш оог,пilшенЕе лдоlкsтбьггь
растOргrtую любой из стOрон с цредварl{т€JIъннм письменныпd уведоrшЕние!л ке иеЕее
чsи за шесь мGсяцсв.
Настояцее сOгJIашýние coclaвIerro яа аrглийском и русском язнкlDL Сmрояы
ооглашЕlI0тýц sю обе верии наýтOfllцею СогJIашеЕЕя ямяýпоя равflнАли н rrHеIOT
преЕмущественную скJIу перед любнм лругим письпdенннм докуlлентOм.
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