ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
г. Бишкек

04.01.2021

Кыргызский государственный технический университет им. И. Раззакова, в лице ректора
Чыныбаева М. К., действующий на основании устава КГТУ им И. Раззакова с одной
стороны, и Ассоциация "Кыргызская научная и образовательная компьютерная сеть КНОКС" (на английском языке Kyrgyz Research and Education Network Association KRENA) в лице исполнительного директора Карабукаева К. Ш., действующая на
основании Устава КНОКС, с другой стороны, заключили настоящий договор о
сотрудничестве по реализации следующих важных задач для науки и образования
Кыргызской Республики:
1. Предмет договора
1.1. Предметом договора является сотрудничество в области информационных
технологий, развитию приложений научно-образовательной сети КНОКС в Кыргызской
Республике.
Для этих целей выполняются следующие задачи:
1.2. Интеграция образования и науки на основе использования инфраструктуры
Кыргызской научно-образовательной компьютерной сети (КНОКС) посредством передачи
и хранения информации проведения дистанционного обучения и видеоконференции.
1.3. Подключение к сети GEANT (глобальная и европейская научно-исследовательская
сеть) научно – образовательных учреждений (ВУЗы, НИИ, школы и другие) Кыргызской
Республики посредством сетевой инфраструктуры КНОКС;
1.4. В рамках реализации цифровизации в КР и в целях повышения квалификации
совместно проводить обучение системных администраторов и сотрудников ВУЗов,
консультации по ИКТ;
1.5. Проведение заседаний конференций, семинаров по ИКТ на базе КГТУ им. Раззакова и
КНОКС;
1.6. Предоставление услуг Eduroam (Education Roaming - образовательный роуминг)
ведущим ученым, сотрудникам и студентам ВУЗов-членов КНОКС, выезжающим за
рубеж и EDUGAIN (данные сервисы предоставляют возможность сотрудникам НИУ КР
бесплатного подключения беспроводной сети в странах Европы, используя те же самые
данные доступа, которые действительно для подключения к местной научнообразовательной сети и гостям научно-образовательных учреждений).
2. Условия сотрудничества
2.1. КНОКС предоставляет КГТУ им. И.Раззакова доступ к Кыргызской научнообразовательной компьютерной сети, располагающейся в НАН КР на основании договора
с ВУЗами КР.
2.2. КГТУ им. И.Раззакова будет активно использовать эту сеть с целью распространения
результатов евразийского проекта “Модернизация высшего образования через
современные технологии” (HiEdTec) в Кыргызстане, а также с целью решения одной из
основных задач проекта - создание устойчивой академической сети HiEdTec.
2.3. Через эту сеть КГТУ им. И.Раззакова будет предоставлять профессорскопреподавательскому составу, научным сотрудникам, студентам ВУЗов, НИУ, школам,
библиотекам и больниц КР:
- подробнию информацию о целях и задачах проекта HiEdTec и об основных
результатах работы международного консорциума;

- концепцию адаптации системы высшего образования к цифровому поколению;
- учебные ресурсы по инновационным образовательным технологиям, опубликовнные
в виртуальной библиотеке проекта по адресу:
https://hiedtec.ecs.uni-ruse.bg/index.php?cmd=cmsPage&pid=38.
3. Форс-мажорные обязательства
3.1. При наступлении обстоятельства невозможности полного или частичного выполнения
одной из сторон обязательств по настоящему договору, а именно: пожара, стихийных
бедствий, военных операций любого характера, блокады или других, независимых от
сторон обстоятельств, срок исполнения обязательств сдвигается соразмерно времени, в
течение которого будут действовать такие обстоятельства.
3.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по
настоящему договору, должна о наступлении или прекращении обстоятельств,
препятствующих исполнению обязательств, извещать другую сторону срок не позднее
двух недель.
4. Порядок разрешения споров
4.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора, будут
решаться путем переговоров между сторонами.
5. Срок действия договора
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и
действителен до 31 декабря 2025 года. По окончании срока договор можно продлить, если
ни одна из сторон не заявила о расторжении настоящего договора.
5.2. Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из договаривающих сторон
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