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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего
образования
«Государственный
институт
русского
языка
им. А.С. Пушкина», именуемое в дальнейшем «Институт», в лице ректора Русецкой
Маргариты Николаевны, действующей на основании Устава, с одной стороны,
и государственное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Кыргызско-Российский Славянский университет имени первого
Президента Российской Федерации Б.Н.Ельцина», именуемое в дальнейшем «ГОУ
ВПО КРСУ», в лице ректора Нифадьева Владимира Ивановича, действующего
на основании Устава, с другой стороны, вместе по тексту именуемые «Сторонами»,
в целях укрепления взаимоотношений между организациями и продвижения
русского языка и образования на русском заключили настоящее Соглашение
о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1. Взаимодействие Сторон по организации и осуществлению деятельности
кафедры «Институт Пушкина» при ГОУ ВПО КРСУ (далее - кафедра «Институт
Пушкина»),
1.2. Настоящее Соглашение определяет основные направления и формы
сотрудничества Сторон, является основой для разработки и реализации совместных
образовательных, научных, просветительских и молодежных программ и проектов.
1.3. Настоящее Соглашение носит некоммерческий характер. Сотрудничество
сторон в рамках настоящего Соглашения не имеет своей целью извлечения
прибыли и не влечет финансовых обязательств для Сторон.
2. Направления сотрудничества
2.1. Организация деятельности кафедры «Институт Пушкина» для реализации
образовательных, научных, просветительских и молодежных программ, проектов
и мероприятий.
2.2. Формирование актуальной тематики мероприятий в соответствии
с основными направлениями деятельности кафедры «Институт Пушкина».
2.3. Разработка и реализация образовательных программ высшего
и дополнительного образования, в том числе реализуемых в сетевой форме.
2.4. Организация академических обменов, программ научно-методических
стажировок для студентов и преподавателей Сторон (в очном и дистанционном
формате).

2.5. Организация и проведение просветительских мероприятий, в том числе
экспедиций международной волонтерской программы «Послы русского языка
в мире».
2.6. Разработка и реализация совместных научно-методических проектов,
программ совместных научных исследований в области русистики.
2.7. Осуществление экспертно-аналитической деятельности по вопросам
функционирования
русского
языка
в
системе
образования,
науки,
медиапространстве и публичной коммуникации.
2.8. Организация тематических выставок и экспозиций на базе КыргызскоРоссийского Славянского университета.
2.9. Проведение олимпиад и конкурсов по русскому языку для студентов
и школьников.
2.10. Проведение совместных научных и научно-методических конференций,
семинаров, симпозиумов, круглых столов и иных мероприятий;
2.11. Подготовка и издание специальных выпусков журнала «Русский язык
за рубежом»: «Русистика Киргизии».
2.12. Реализация программ профессионального развития педагогов-русистов
Киргизии (курсы ПК, конкурсы профессионального мастерства, стажировки и др.).
2.13. Подготовка ежегодных планов работы и отчетов о деятельности кафедры
«Институт Пушкина».
3. Формы сотрудничества
3.1 Сотрудничество в рамках настоящего Соглашения может быть
реализовано в следующих формах:
3.1.1. Формирование совместных рабочих и экспертных групп, временных
творческих коллективов для координации деятельности, разработки и реализации
программ и проектов.
3.1.2. Привлечение к работе в рамках исполнения данного соглашения научнопедагогических работников, специалистов и экспертов, представляющих Стороны.
3.1.3. Обмен информацией, документацией, базами данных и иными
материалами, необходимыми для осуществления деятельности кафедры «Институт
Пушкина».
3.2. Сотрудничество
Сторон
может
осуществляться
в
иных
взаимосогласованных формах, обеспечивающих реализацию данного Соглашения.
3.3. Для реализации форм сотрудничества разрабатывается ежегодный план
работы и утверждается Сторонами не позднее 01 июля.
4. Обязанности Сторон
4.1. Стороны обязуются:
4.1.1. Осуществлять содействие реализации совместных проектов и программ
в порядке, размере и способами, предусмотренными настоящим Соглашением или
отдельными договорами, заключенными во исполнение настоящего Соглашения;
4.1.2. Своевременно и в полном объеме выполнять юридические
и фактические действия, необходимые для реализации совместных программ

и проектов.
4.1.3. Обмениваться имеющимися в их распоряжении информационными
ресурсами
4.1.4.
Не
разглашать
информацию,
признанную
Сторонами
конфиденциальной.
4.1.5. Оперативно рассматривать вопросы, возникающие в процессе
реализации настоящего Соглашения, принимать по ним согласованные
конструктивные решения.
4.2. Стороны обязуются назначить на весь период действия настоящего
Соглашения ответственное лицо от каждой Стороны для оперативного решения
вопросов, возникающих в ходе исполнения обязательств по настоящему
Соглашению.
4.3. Положения настоящего Соглашения не могут рассматриваться
как ущемляющие права Сторон по самостоятельной реализации проектов
и действий по направлениям, перечисленным в настоящем Соглашении.
5. Конфиденциальность
5.1. Стороны обязуются сохранять в тайне и считать конфиденциальными
условия настоящего Соглашения, полученную в процессе исполнения Соглашения
информацию о коммерческой деятельности любой из Сторон, а также всю
информацию, переданную одной Стороной другой Стороне, и обозначенную
передающей Стороной как конфиденциальная информация передающей Стороны,
и не раскрывать, не разглашать, не опубликовывать или иным способом
не предоставлять
такую
информацию
какой-либо
третьей
стороне
без предварительного письменного разрешения передающей Стороны.
6. Ответственность за нарушение условий Соглашения
6.1. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
настоящего Соглашения стороны несут в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и Кыргызской Республики.
6.2. Условия освобождения Сторон от ответственности:
6.2.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Соглашению в случае наступления
обстоятельств непреодолимой силы, если такое неисполнение явилось следствием
природных явлений, действий внешних объективных факторов, за которые Стороны
не отвечают, и предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют
возможности, включая принятие органами власти актов, повлекших невозможность
исполнения, либо ненадлежащее исполнение настоящего Соглашению.
7. Правовое и финансовое регулирование
7.1. Правовое и финансовое регулирование партнерского взаимодействия
при выполнении работ в рамках Соглашения осуществляется в соответствии
с международным
законодательством,
нормативно-правовыми

и распорядительными документами каждой из стран, представленной участником
Соглашения и закрепляется дополнительными Соглашениями.
7.2.
Финансирование работ по реализации Программы определяетс
Сторонами в каждом конкретном случае и оформляется в установленном порядке
в виде Дополнительных Соглашений и Приложений к Соглашению.
8. Заключительные положения
8.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания
Сторонами и действует в течение 5 (пяти) лет. Соглашение автоматически
пролонгируется на каждые последующие 5 (пять) лет до тех пор, пока одна
из Сторон не уведомит письменно другую о своём намерении прекратить
действие настоящего Соглашения за 3 (три) месяца до предполагаемой даты
расторжения.
8.2. Соглашение может быть изменено или дополнено при взаимном согласии
Сторон. Дополнения и изменения к настоящему Соглашению оформляются
письменно в двух экземплярах и подписываются Сторонами.
8.4. Прекращение
действия настоящего Соглашения не является
основанием для расторжения дополнительных соглашений, договоров в рамках
настоящего Соглашения.
8.5. Настоящее Соглашение составлено на русском языке в двух экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой
из Сторон.
9. Подписи сторон
Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Государственный
институт русского языка им. А.С.
Пушкина»

Государственное образовательное
учреждение высшего профессионального
образования «Кыргызско-Российский
Славянский университет имени первого
Президента Российской Федерации
Б.Н.Ельцина»

Юридический адрес: 117485, Россия,
г. Москва, ул. Академика Волгина, д. 6

Юридический адрес: 720000, Кыргызская
Республика, г. Бишкек, ул. Киевская, 44

Ректор
сецкая
м.п.

В.И.Нифадьев

