
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Российский государственный гуманитарный университет» (РГГУ) в лице 
ректора Безбородова Александра Борисовича, действующего на основании Устава, и 
государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Кыргызско-Российский Славянский университет имени первого Президента Российской 
Федерации Б.Н. Ельцина» (далее - КРСУ), в лице ректора Владимира Ивановича 
Нифадьева, действующего на основании Устава, далее именуемые «Сторонами», 
заключили дополнительное соглашение о сотрудничестве (далее - Соглашение) к 
рамочному соглашению о нижеследующем.

Статья 1
1.1. Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество Сторон в рамках 

их уставной деятельности, в том числе для содействия обеспечению учебной и учебно
методической деятельности КРСУ.

1.2. Сотрудничество Сторон в рамках настоящего Соглашения строится на 
принципах взаимных интересов, паритетности, взаимопомощи и законности.

1.3. Стороны договорились о следующих формах сотрудничества:
- определение списка учебной, учебно-методической, научной литературы, а также 

художественной литературы российских авторов, с последующей закупкой и 
передачей в дар в КРСУ;

- разработка и создание визуализации на русском и кыргызском языке общественного 
пространства КРСУ, а также школы, входящей в его состав, с последующей 
передачей изготовленных материалов в дар КРСУ;

- проведение мастер-класса в онлайн-формате по работе с российскими научными 
онлайн-базами данных и онлайн-курсами для представителей КРСУ, обеспечение 
подключений к вышеперечисленным Интернет ресурсам;

- подготовка и публикация статей преподавателей и научных сотрудников КРСУ: 5 
(пять) - в журналах, входящих в базу РИНЦ, 4 (четыре) - в журналах, входящих в 
список ВАК;

- подготовка и проведение на базе КРСУ «Дней русского языка и культуры» и 
представление 5 (пять) научно-популярных образовательных онлайн-модулей по 
русскому языку и культуре, разработанных РГГУ;

- организация информационной поддержки «Дней русского языка и культуры»;
- иные формы сотрудничества, не противоречащие уставной деятельности Сторон и 

законодательству Российской Федерации и Кыргызской Республики.
1.4. Стороны будут стремиться к качественному выполнению положений настоящего 

Соглашения и содействовать реализации плана совместной деятельности, конкретные 
условия которого могут определяться отдельными соглашениями между Сторонами или с 
третьими лицами.

Статья 2
2.1. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникающих 

затруднениях, которые негативно влияют на выполнение настоящего Соглашения в целом и 
(или) отдельных его условий.

2.2. Конкретный план мероприятий может определяться дополнительно по 
согласованию Сторон.

Статья 3
3.1. Стороны обязуются соблюдать права на интеллектуальную собственность 

каждой из Сторон, созданную до заключения настоящего Соглашения и вне рамок 
Соглашения.




