
Договор о сотрудничестве между

Государственным образовательным учреждением 
высшего профессионального образования 

«Кыргызско-Российский Славянский университет 
имени первого Президента Российской Федерации

Б.Н. Ельцина»
(г. Бишкек, Кыргызская Республика)

и
Уральским государственным аграрным 

университетом
(г. Екатеринбург, Российская Федерация)

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Кыргызско-Российский Славянский университет имени первого Президента Российской 
Федерации Б.Н. Ельцина» в лице ректора Владимира Ивановича Нифадьева, с одной стороны, 
и Уральский государственный аграрный университет в лице ректора Ольги Геннадьевны 
Лоретц, с другой стороны, именуемые вместе «Договаривающиеся стороны», с целью 
создания взаимовыгодного сотрудничества в областях, представляющих интерес и выгоду 
для обеих сторон, заключили настоящий Договор о сотрудничестве (далее Договор) о 
нижеследующем:

1. Предметом Договора является развитие сотрудничества в различных сферах 
образования и науки на основе равноправия и взаимной выгоды.

2. Договаривающиеся стороны предполагают осуществлять сотрудничество в 
следующих формах:

1) обмен студентами;
2) обмен преподавателями, исследователями и административным персоналом;
3) обмен публикациями и другими научными материалами в образовательной и 

исследовательской сферах;
4) сотрудничество в международной научно-образовательной деятельности;
5) прочая деятельность, признанная взаимовыгодной.
3. Конкретное содержание, взаимные обязательства, сроки их выполнения, объемы и 

условия финансирования и другие организационные и финансовые аспекты форм 
сотрудничества, указанных в п. 2 настоящего Договора, будут определяться на основе 
отдельных Договоров (соглашений и протоколов) между Договаривающимися Сторонами.

4. Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания Договаривающимися 
Сторонами и действует в течение 5 лет. Стороны могут продлить договор, письменно 
уведомив о своем намерении другую сторону, но не позднее чем за три месяца до истечения 
срока действия договора.

5. Стороны могут досрочно расторгнуть Договор путем направления одной из Сторон 
письменного уведомления другой Стороне не менее чем за шесть (6) месяцев до 
предполагаемой даты прекращения Договора.

6. Условия настоящего Договора могут быть пересмотрены в любое время по



соглашению между Кыргызско-Российским Славянским университетом имени первого 
Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина и Уральским государственным аграрным 
университетом. При необходимости содержание настоящего Договора может быть 
пересмотрено или изменено в любое время по взаимному согласию обеих Сторон.

7. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах на русском языке, 
имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру на каждом языке для 
Кыргызско-Российского Славянского университета имени первого Президента Российской 
Федерации Б.Н. Ельцина и Уральского государственного аграрного университета.

ГОУ ВПО КРСУ 
им. Б.Н. Ельцина

Уральский государственный 
аграрный университет

Кыргызская Республика 
720021, г. Бишкек, 
ул. Киевская, 44
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Факс:(+996-312) 43 11 69, 43 11 71 
E-mail: krsu@krsu.edu.kg 
www.krsu.edu.kg

620075, Екатеринбург, Россия 
Карла Либхнехта 42 
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httpV/urgau.ru/
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