
ЛОъУ  и м е н иО  У  И. Канта

ДОГОВОР 
о сотрудничестве 

между
Балтийским федеральным университетом имени Иммануила Канта,

г. Калининград (Россия) 
и

Кыргызско-Российским Славянским университетом 
имени Бориса Николаевича Ельцина, 
г. Бишкек (Кыргызская Республика)

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта», 
именуемый в дaльнe金шeм «1-я Сторона», в лице ректора Федорова Александра 
Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Кыргызско- 
Российсю^! Славянский университет имени первого Президента Poccийcкo金 

Федерации Б.Н. Ельцина, именуемьй^ в дальн^Ьшем «2-я Сторона», в лице ректора 
Нифадьева Владимира Ивановича, действующего на основании Устава, с другой 
стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

§1
Целью настоящего договора является установление и расширение партнерских 

отношений между Сторонами на основе различных форм сотрудничества, 
определенных в параграфе 4 настоящего договора.

/М_

§ 2
Деятельность сторон будет осуществляться на основе рабочих программ, 

разработанных с учетом согласованных условий, пожеланий и предложений каждой из 
Сторон по всем направлениям сотрудничества в рамках настоящего договора. Способы 
финансирования и основные методы управления совместными проектами, 
реализуемыми Сторонами в рамках настоящего договора, будут оговорены в 
последующих дополнительных соглашениях к нему.

§ 3
В рамках настоящего договора Стороны будут следовать условиям 

дЫ^ствукяцих в настоящее время правовых актов в сфере образования, науки, культуры 
и внешней экономической деятельности, а также соблюдать требования действующего 
законодательства каждой Стороны. Стороны договорились, что все вопросы, связанные 
с приглашением делегацр^!, условиями пребывания представителей одной из Сторон в 
стране другой стороны, будут решаться дополнительно.

§ 4
Основные сферы сотрудничества Сторон:

• реализация проектов, направленных на разработку практических форм обучения;
• регулярный студенческий обмен;



• создание основы с соблюдением действующего законодательства обеих сторон для 
взаимного признания документов о соответствующем уровне образования, 
получаемых студентами в своих университетах;

• обмен профессорско-преподавательским составом для работы в пapтнepcкo金 

организации;
• реализация совместных проектов по подготовке дипломных работ;
• разработка совместных проектов и подготовка совместных заявок в организации, 

предоставляющие финансовую поддержку;
• помощь в осуществлении практического обучения в партнерской стране;
• включение преподавательской деятельности в более широкое культурное 

сотрудничество, например, содействие в осуществлении деятельности в сфере 
языкового обучения, охраны окружающей среды и памятников культуры, охраны 
труда, экономики и социальных аспектов;

• содействие развитию преподавания в аспирантуре и докторантуре для улучшения 
профессиональных знаний по техническим наукам, экономике, менеджменту и 
филологии для исследователей и менеджеров;

• проведение совместных семинаров и деловых встреч;
• создание и определение административной структуры, функциями которой будет 

обеспечение ycjiOBidi и организация приема представителей сторон и организация их 
работы в принимающей стране.

§ 5
Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах на русском языке, 

имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по одному экземпляру остается 
у каждой из Сторон.

§6
Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания руководителями 

Сторон и действует в течение трех лет. Договор автоматически продлевается каждый 
раз на следующие три года, при условии, если ни одна из Сторон не заявит письменно о 
его расторжении за три месяца до истечения срока его действия.

§ 7

Юридические адреса Сторон:

Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Балтийский федеральный 
университет имени Иммануила Канта» 
Электронная почта: post@kantiana.ru, 
international-studv@kantiana.ru 
236041, Российская Федерация, 
г. Калининград, ул. А.|Невского, 14 
Тел./ факс: +7 (4012)
+7 (4012)313-399^

Ректор 0 ^

ГОУ ВПО «Кыргызско-Российский 
Славянский университет имени 
первого Президента Российской 
Федерации Б.Н. Ельцина» 
Электронная почта: krsu@krsu.edu.кц 
720000, Кыргызская Республика 
г. Бишкек, ул. Киевская, 44 
Тел./ факс: +996-312 66 25-67,
66 29 60
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