
ДОГОВОР

о сотрудничестве между учреждением образования «Гуманитарно -техническая 
академия» и «Бишкекская Финансово -  Экономическая Академия» в научно- 
исследовательской и учебно-методической работе, подготовке кадров высшей 
квалификации и повышении качества оказываемых образовательных услуг

г. Бишкек «___ »___________2015 г.

Учреждение образования Гуманитарно - техническая академия, именуемое в 
дальнейшем «Партнер», в лице ректора АЮЛОВА Абильмажина Мусаиповича и 
Бишкекская Финансово -  Экономическая Академия, именуемая в дальнейшем 
«Академия», в лице ректора СИРМБАРД Светланы Рустамовны, заключили настоящий 
договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Стороны признают, что их производственный, научный потенциал и финансовые 

возможности дают им основание на долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество в учебно
методической и научно - исследовательской работе, сфере подготовки специалистов, 
повышения их квалификации, совершенствования и развития возможностей практических 
форм обучения студентов и магистрантов для реализации их знаний в практической 
деятельности, осуществлении академической мобильности.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. «Академия» имеет право:
- приглашать руководителей и ведущих специалистов «Партнера» для чтения лекций по 

актуальным проблемам отраслей экономики;
-включать ученых и ведущих специалистов «Партнера», имеющих большой опыт работы, в 
состав государственной аттестационной комиссии (ГАК);
- принимать и направлять обучающихся по специальностям бакалавриата и магистратуры для 
осуществления их академической мобильности;
- принимать соискателей «Партнера» для прикрепления с целью выполнения диссертационных 
работ при кафедрах и лабораториях «Академии» (Магистратура, PhD);
- совместно разрабатывать и издавать учебно-методическую литературу с учетом последних 
достижений науки и техники;
- направлять преподавателей, студентов и магистрантов для участия в научно-практических 
конференциях.

2.2. «Академия» обязуется:
- предоставлять возможность сотрудникам пользоваться библиотеками «Академии» и 
«Партнера» бесплатно;
- направлять ведущих ученых «Академии» для чтения лекций в организации «Партнера» по 
вопросам современного состояния научных исследований в национальной экономике;
- содействовать проведению совместных научных исследований по грантам и внедрению их 

результатов в производство.

2.3 «Партнер» обязуется:
- участвовать в проведении совместных научно-практических конференциях;
- содействовать проведению совместных научных исследований по грантам и внедрению 

их результатов в производство;
- осуществлять академическую мобильность обучающихся;
- в плане обмена опытом направлять ведущих преподавателей и ученых для чтения лекций 

по дисциплинам специальностей бакалавриата и магистратуры.



3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Стороны договариваются оказывать методическую, консультационную и 
информационную помощь друг другу;

3.2. Учебно-методические советы сторон ведут совместную работу по унификации и 
совершенствованию рабочих учебных планов по родственным специальностям бакалавриата 
и магистратуры.

3.3. Каждая сторона несет свои расходы самостоятельно.
3.4. Настоящий договор может быть продлен, изменен или расторгнут по согласию 

сторон, участвующих в его заключении, с составлением дополнения к договору (протокол, 
письмо), которое будет являться неотъемлемой частью настоящего договора.

3.5. Заключение настоящего договора и проведение по нему работ не является 
препятствием к заключению между сторонами других форм договоров.

3.6. О решении продлить или расторгнуть договор сторона ставит в известность 
другую сторону официальным письмом.

3.7. Разногласия и споры, возникающие между сторонами, разрешаются пушм 
двухсторонних переговоров.

3.8. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами.
3.9. Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Срок действия договора до 31 декабря 2020 года

4.Реквизиты и подписи сторон

Учреждение образования

«Г> манитарно-техническая академия»

020000 Республика Казахстан, 
Акмолинская область 
г. Кокшетау, ул. Джамбула. 35 
Тел. 8(7162)26-49-49 
Факс.8(7162)26-48-28 
БИН 961240000365

Филиал АО «Казкоммерцбанк» 
г. Кокшетау
БИК KZKOKZKXK6e 17 КНП 861
info@GTA.kz

Образовательное учреждение

«Бишкекская Финансово 
Экономическая Академия»

720010, Кыргызская Республика 
Чуйская область
г.Бишкек, бул. Молодой Гвардии, 55
Т ел :+ 996 312 39 22 78
Факс.+ 996 312 65 02 17
ИНН 03105199410042, ОКПО 20385048
Рег.№СФКР 0200589507
УГКНС Ленинского района 002
Р/счет 1250280003400033
ФОАО «Халык Банк Кыргызстан- Бишкек»
г. Бишкек
БИК 125008
www.bafe.edu.kg

mailto:info@GTA.kz
http://www.bafe.edu.kg

