Соглашение о сотрудничестве между Государственным комитетом Российской Федерации по
высшему образованию и Министерством национального образования Турецкой Республики
Государственный комитет Российской Федерации по высшему образованию и Министерство
национального образования Турецкой Республики (далее именуемые Стороны)
в соответствии с Соглашением между Правительством Российской Федерации и Правительством
Турецкой Республики о культурном и научном сотрудничестве от 19 июля 1994 года,
учитывая добрососедские отношения и желая создать прочную основу для сотрудничества в
области высшего образования, согласились о нижеследующем:
Статья 1
Стороны будут способствовать развитию сотрудничества в области высшего образования, в том
числе в подготовке кадров и в управлении высшими учебными заведениями.
Статья 2
Стороны будут поощрять взаимный обмен достижениями науки и практики с целью
совершенствования содержания образования, учебных планов и программ, а также внедрения
новых технологий в учебный процесс.
Кроме того, они будут способствовать
образовательных материалов.
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Статья 3
Стороны будут способствовать осуществлению совместных проектов в области высшего
образования, научных исследований, проведению семинаров, конференций, выставок, ярмарок
образовательных услуг и других мероприятий.
По взаимному согласованию Стороны могут использовать специалистов и преподавателей вузов в
качестве консультантов при разработке совместных проектов в области высшего образования и
языковой подготовки.
Статья 4
Стороны будут развивать эквивалентный обмен работниками высшего образования и студентами.
Стороны предоставят студентам страны-партнера те же условия, что и студентам других
иностранных государств.
Стороны на основе принципа взаимности определяют количество стипендиатов и выплачивают
стипендии в размерах, установленных для иностранных студентов, обучающихся в данной стране.
Статья 5
Для студентов, выезжающих в одну из договаривающихся стран с целью получения образования
на контрактной основе, соответствующие условия, а также выбор учебного заведения
определяются направляющей Стороной.
Для выполнения настоящей статьи Стороны подпишут дополнительный Протокол.

Статья 6
Стороны будут принимать в высшие учебные заведения своих граждан, получивших
образовательную визу в соответствующих инстанциях направляющей Стороны.
Статья 7
Стороны на взаимной основе создадут образовательные центры русского и турецкого языков и
культуры.
Статья 8
Стороны проведут совместные консультации и переговоры о взаимном признании Россией и
Турцией эквивалентности документов об образовании, а также ученых степеней и званий и
заключат соответствующее Соглашение.
С этой целью они создадут смешанную комиссию из представителей Государственного комитета
Российской Федерации по высшему образованию и Министерства национального образования
Турецкой Республики.
Статья 9
Стороны будут поощрять обучение языкам обеих стран.
Они будут уделять особое внимание обмену специалистами и студентами, специализирующимися
в области языка, языкознания и литературы.
Статья 10
Стороны будут поддерживать создание в вузах отделений, на которых преподавание будет
вестись на двух языках, а также поощрять инициативы по организации совместных учебных
заведений.
Статья 11
Стороны будут обмениваться информацией о системах и содержании образования двух стран с
целью создания условий для приема иностранных студентов в своих вузах.
Статья 12
По заявке одной из Сторон другая Сторона будет направлять специалистов для работы в вузах на
контрактной основе.
Статья 13
Стороны будут поддерживать сотрудничество между вузами России и Турции, в том числе
содействовать проведению ими конференций, семинаров, симпозиумов и других мероприятий в
области образования и научных исследований.
Они также будут способствовать деятельности в рамках международных программ и проектов.
Статья 14

Стороны будут осуществлять обмен научными изданиями, аудиовизуальными материалами и
другой документацией.
Статья 15
Стороны будут способствовать развитию сотрудничества в области дистантного обучения с
использованием современных технических средств.
Статья 16
С целью обмена опытом и анализа хода выполнения настоящего Соглашения, Стороны ежегодно
будут обмениваться делегациями специалистов в составе 3 человек каждая.
Статья 17
Финансовые условия взаимных обменов:
- направляющая Сторона несет расходы по пребыванию граждан направляющей Стороны:
обучение, проживание, питание, медицинское обслуживание, кроме лечения необострившихся
хронических заболеваний и протезирования всех видов; поездки по стране, связанные с целью
пребывания.
Финансовые условия выполнения других Статей настоящего Соглашения будут определены
дополнительно.
Статья 18
Все дополнения и изменения, вносимые в настоящее Соглашение, должны быть предоставлены в
письменном виде и считаются принятыми при взаимном согласии Сторон.

Юридические адреса Сторон:
Государственный комитет Российской Федерации по высшему образованию
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тел. 237-54-00; 954-51-09
Факс (095) 230-27-96; 952-31-90
Телекс 411082 LUSIC SU
Министерство национального образования Турецкой Республики
TurkiyeCumhururiyetiMilliEgitim
BakanligiBakanliklar Ankara/Turkiye
tel: 90/312/4255330
4186417-4183440
fax: 4188289

Статья 19
Настоящее Соглашение действует в течение 3-х лет с момента его подписания. В случае, если ни
одна из Сторон не заявила о прекращении его действия, то Соглашение считается автоматически
продленным на очередные три года.
Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по обоюдному желанию обеих Сторон или по
желанию одной из Сторон. В последнем случае Сторона, пожелавшая расторгнуть данное
Соглашение, должна предупредить другую Сторону о своем намерении не менее чем за три
месяца до даты расторжения Соглашения.
В случае расторжения настоящего Соглашения Стороны незамедлительно вступят в переговоры и
достигнут согласия по их ответственности и обязательствам.
Статья 20
Совершено в г.Москве 2 ноября 1994 года в двух экземплярах на русском и турецком языках,
причем оба текста имеют одинаковую силу.

За Государственный комитет Российской Федерации по высшему образованию
За Министерство национального образования Турецкой Республики

http://docs.cntd.ru/document/1902116

