
МЕМОРАНДУМ О ВЗАИМОПОНИМАНИИ

между

ФЕДЕРАЛЬНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ 
АВТОНОМНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «САМАРСКИЙ 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АКАДЕМИКА С.П. КОРОЛЕВА»

Ч
САМАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

SAM ARA UNIVERSITY

И

ГОСУДАРСТВЕННЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 
УЧРЕЖДЕНИЕМ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «КЫРГЫЗСКО-РОССИЙСКИЙ 
СЛАВЯНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ПЕРВОГО 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Б.Н. ЕЛЬЦИНА»

2022



Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования «Самарский национальный 
исследовательский университет имени академика С.П. Королева»,
именуемое в дальнейшем «Самарский университет», в лице ректора Богатырева 
Владимира Дмитриевича, действующего на основании Устава, и 
государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Кыргызско-Российский Славянский университет имени 
первого Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина», именуемое в 
дальнейшем «КРСУ», в лице ректора Нифадьева Владимира Ивановича, 
действующего на основании Устава, именуемые в дальнейшем совместно 
«Стороны» и по отдельности «Сторона», стремясь к дальнейшему развитию 
взаимного сотрудничества в научной, образовательной и культурной сферах 
договорились о нижеследующем:

Статья 1

Стороны в пределах своей компетенции выражают намерение развивать 
долгосрочные и всесторонние научные, образовательные и культурные связи на 
принципах взаимной выгоды, взаимопонимания, уважения и доверия в областях, 
представляющих взаимовыгодный интерес.

Статья 2

Стороны считают целесообразным и крайне важным содействовать 
созданию и развитию совместных научных и образовательных программ, 
подготовке высококвалифицированных специалистов, а также организации 
научных и академических обменов.

Статья 3

Для достижения поставленных целей и задач Стороны предполагают 
реализовывать следующие формы и направления сотрудничества:

а) предоставление взаимных информационно-консультационных услуг в 
учебной, научно-технической и культурной областях;

б) организация и проведение совместных международных форумов и 
конференций, как в очной, так и в онлайн форме;

в) обмен опытом по организации и ведению учебного процесса;
г) реализация совместных проектов в области образования, направление и 

прием обучающихся, педагогических и научных работников в целях обучения, 
повышения квалификации и совершенствования научной и образовательной 
деятельности, в том числе в рамках академического обмена;

д) проведение совместных научных исследований.



Ответственными сотрудниками и координаторами Сторон назначаются:
- от Самарского университета -  Чурсин Евгений Сергеевич, начальник 

отдела мобильности и рекрутинга управления международной деятельности,
тел.: +7 846 267 47 77, e-mail: chursines@ssau.ru;
- от КРСУ -  Исаева Аида Мэлсовна, заведующая отделом проектов и 

договоров управления международных связей,
тел.: +996 312 66 29 60, e-mail: ird@krsu.edu.kg.

Статья 5

Все возникающие в ходе реализации настоящего Меморандума 
финансовые обязательства Сторон должны регулироваться отдельными 
соглашениями, заключенными в письменной форме.

Статья 6

Каждая из Сторон должна предпринимать все необходимые действия в 
своей стране по обеспечению въезда, пребывания и выезда представителей 
другой Стороны, которые привлекаются для участия в совместных мероприятиях 
в рамках настоящего Меморандума или в рамках дополнительных соглашений и 
должны в свою очередь следовать требованиям миграционных, налоговых, 
таможенных, санитарных служб и органов национальной безопасности страны 
пребывания, а также не могут вести деятельность, не относящуюся к их 
служебным обязанностям, без предварительного разрешения на это органов 
власти страны пребывания.

Статья 7

Стороны согласны, что любая информация, полученная в ходе 
выполнения совместных работ в рамках данного Меморандума, не может быть 
передана третьей стороне иначе как после предварительного письменного 
согласия на это другой Стороны.

Статья 8

HacTOHiijirii Меморандум не исключает сотрудничества в других областях, 
представляющих взаимный интерес.

Детали и объем реализации каждого отдельного направления 
сотрудничества оговариваются в дополнительных соглашениях, подписанных 
Сторонами, которые единожды принятые становятся неотъемлемой частью 
настоящего Меморандума.

В Меморандум могут быть внесены изменения и дополнения по 
договоренности Сторон. Каждая из Сторон, желающая внести изменения в условия
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и положения настоящего Меморандума, уведомляет об этом другую Сторону в 
письменном виде за три месяца, предоставив свой проект изменений и правок.

Стороны гарантируют, что полученная в ходе реализации настоящего 
Меморандума информация, знания и умения не будут использоваться для 
создания оружия массового уничтожения, средств его доставки, военной техники 
и вооружений, в террористических целях, а также передаваться лицам, 
вовлеченным в такую деятельность.

Изменения и дополнения к настоящему Меморандуму действительны 
лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны всеми 
Сторонами.

Настоящий Меморандум вступает в силу с момента его подписания 
Сторонами и действует в течение пяти лет. Если ни одна из Сторон не выразит 
желания расторгнуть Меморандум, то он пролонгируется на следующие пять лет.

Стороны имеют право на расторжение настоящего Меморандума при 
наличии следующих оснований:

- если одна из Сторон из-за каких-либо действий властей не может 
выполнить своих обязательств по дополнительному соглашению;

- при наличии форс-мажорных обстоятельств;
- при взаимном согласии Сторон.

Данный Меморандум подписан в двух экземплярах на русском языке.

Статья 9

Статья 10

Адрес:
Российская Федерация, 443086 
г. Самара, Московское шоссе, 34 
Телефон: +7 846 2674373

Адрес:
Кыргызская Республика, 720021 
г. Бишкек, ул. Киевская, 44 
Телефон: +996 312 66 25 67, 66 29 60 
Web-site: www.krsu.edu.kg 
e-mail: ird@krsu.edu.kg

Web-site: www.ssau.ru 
e-mail: intdep@ssau.ru
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