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СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
между

федеральным государственным автономным 
образовательным учреждением высшего образования 

«Сибирский федеральный университет» (Российская Федерация)
и

государственным образовательным учреждением высшего 
профессионального образования «Кыргызско-Российским Славянский

университетом имени первого президента Российской Федерации 
Б.Н. Ельцина» (Кыргызская Республика)

С целью развития научных связей, поддержания академических обменов и 
расширения научных и образовательных возможностей Федеральное 
государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 
«Сибирский федеральный университет» (далее - СФУ), в лице ректора Румянцева 
Максима Валерьевича, действующего 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» (далее - КРСУ), в лице ректора 
Нифадьева Владимира Ивановича, действующего на основании Устава, с другой 
стороны, в дальнейшем именуемые совместно «Стороны», договорились о 
следующем:

1. Стороны договорились о проведении следующих мероприятий для 
усиления сотрудничества в области образования и науки:

-  развитие совместных научных проектов;
-  организация совместных академических и научных мероприятий таких, 

как лекции, конференции, семинары, симпозиумы;
-  проведение академических и научных обменов;
-  обмен обучающимися уровня магистратуры и аспирантуры;
-  обмен публикациями и другими информационными материалами, 

представляющими обоюдный интерес.

2. Подробное описание специфических механизмов, направленных на 
развитие вышеуказанных активностей, будет приведено в приложениях к 
настоящему Соглашению за подписью уполномоченных представителей обеих 
Сторон. Приложения могут включать в себя такие пункты, как количество 
обучающихся и преподавателей, сроки обменных программ, объем бюджета и



источники финансирования, ответственности Сторон и иную информацию, 
необходимую для успешной реализации сотрудничества.

3. Стороны договорились прилагать максимум усилий для поиска 
подходящих источников финансирования, необходимых для осуществления 
вышеуказанных мероприятий сотрудничества, в частности в виде стипендий и 
грантов.

4. Стороны обязуются сохранять в тайне и считать конфиденциальными 
условия настоящего Соглашения. Стороны сохраняют информацию о деятельности 
любой из Сторон, полученную в процессе исполнения Соглашения, 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.

5. Любые противоречия, которые могут возникнуть в ходе исполнения 
настоящего Соглашения, будут решаться мирным путем посредством обоюдного 
согласия, и при необходимости посредством арбитражной комиссии, состоящей из 
представителей обеих Сторон.

6. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания обеими 
Сторонами и действует на протяжении 5 (пяти) лет. Оно автоматически будет 
продлено на последующие пять лет при условии, если ни одна из Сторон не заявит 
о его расторжении.

7. Каждая Сторона имеет право прекратить действие настоящего 
Соглашения, уведомив вторую Сторону в письменной форме не менее, чем за 6 
(шесть) месяцев. Все обмены, начатые на момент прекращения действия 
настоящего Соглашения, будут продолжены до срока их запланированного 
окончания.

8. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах на русском языке, 
все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.

9. Любые изменения, дополнения или приложения к условиям настоящего 
Соглашения имеют силу только в случае составления в письменной форме и 
подписания обеими Сторонами.
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