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RGRU
МЕМОРАНДУМ О ВЗАИМОПОНИМАНИИ

между Государственным образовательным учреждением высшего 
профессионального образования Кыргызско-Российским Славянским 

университетом имени первого Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина 
и Федеральным государственным бюджетным учреждением 

«Редакция «Российской газеты»

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
Кыргызско-Российский Славянский университет имени первого Президента Российской Фе
дерации Б.Н. Ельцина (далее Университет) и Федеральное государственное бюджетное уч
реждение «Редакция «Российской газеты» (далее— Стороны),

учитывая важность развития и укрепления политических, экономических и гуманитарных 
связей между Российской Федерацией и Кыргызской Республикой,

исходя из целей содействия взаимных интересов Российской Федерации и Кыргызской Ре
спублики в эффективной реализации программ развития двух стран,

констатируя большой потенциал повышения российско-кыргызского образовательного, 
информационного и культурно-гуманитарного сотрудничества,

пришли к взаимопониманию о нижеследующем:

1. Цель Меморандума
Цель настоящего Меморандума — расширение взаимного сотрудничества Университета и 

«Российской газеты» по освещению событий научно-исследовательской, образовательной, 

культурно-просветительской и иных сторон деятельности Университета на условиях отдельно 

заключенных прямых двусторонних договоров, преследующих взаимные интересы.

2. Области сотрудничества
Стороны осуществляют информационное взаимодействие по вопросам, представляющим 

интерес для читателей России и Кыргызстана.

Стороны осуществляют взаимное содействие в получении информации о событиях, пред

ставляющих важное значение для углубления и расширения информационно-образователь

ных и культурно-гуманитарных связей между двумя странами.

Передача практического опыта редакционной и журналистской деятельности обучаемым в 

университете по направлению журналистика.



3. Формы сотрудничества.
«Российская газета» осуществляет установление и поддержание контактов между инфор

мационными изданиями России и Кыргызстана в целях популяризации программ и проектов 

развития, осуществляемых Университетом.

«Российская газета» оказывает содействие Университету в освещении значимых сторон 

его деятельности; информационное обеспечение в целях привлечения внимания к работе 

Университета в медийном пространстве России и Кыргызстана.

Университет оказывает содействие «Российской газете» в подписной кампании на инфор

мационные продукты «Российской газеты».

Университет оказывает содействие «Российской газете» в заключении прямых договоров с 

хозяйствующими субъектами Университета (подразделениями институтами) целях развития 

представительства «Российской газеты» в Кыргызской Республике.

Стороны намерены привлекать для целей реализации Меморандума представителей заин

тересованных органов власти и организаций.

По данному Соглашению Сторонами могут разрабатываться программы сотрудничества 

и ежегодный план действий, содержащий конкретные мероприятия в целях реализации стоя

щих перед Сторонами задач.

Настоящий Меморандум не является международным договором и не создает прав и обяза

тельств, регулируемых международным правом.

Настоящий Меморандум применяется с даты подписания. Каждая из Сторон может в лю

бое время прекратить действие настоящего Меморандума, направив не менее чем в тридца

тидневный срок письменное уведомление другой Стороне. Прекращение действия Меморан

дума о взаимопонимании не должно оказывать влияние на проекты, находящиеся в стадии 

реализации, если иное не согласовано в письменном виде.

4. Реализация Меморандума

5. Юридические обязательства и вступление в силу

в двух экземплярах на русском языке.
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