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Соглашение о взаимном сотрудничестве

г. Бишкек-Москва «_____ » ______ 2021г.

Кыргызско-Российский Славянский университет им. первого Президента 
Российской Федерации Б.Н. Ельцина, в дальнейшем именуемая «КР스У», в лице Ректора 
В.И. Нифадьева с одной стороны, и ФГБНУ «Национальный НИИ общественного 
здоровья имени Н.А. Семашко», далее, именуемое «Институт», в лице директора А.Б. 
Зудина с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а по отдельности - «Сторона», 
заключили настоящее Соглашение о взаимном сотрудничестве (далее -  соглашение) о 
нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
В целях сотрудничества в области образовательной, научной и инновационной 

деятельности, обеспечения развития партнерства между учебными заведениями, Стороны 
пришли к соглашению о совместной деятельности в следующих направлениях:
1.1. реализация программы академическЫ! мобильности обучающихся и профессорско- 

преподавательского состава в рамках образовательных программ по имеющимся 
специальностям;

1.2. организация и проведение научных стажировок, различных видов практик 
(исследовательской, производственно^ ， педагогической) обучающихся на 
безвозмездноП основе;

1.3. организация и проведение циклов повышения квалификации переподготовки в 
рамках дополнительного медицинского образования;

1.4. совместное использование фондов электронных библиотек;
1.5. организация и проведение учебно-методических и научно-практических 

мероприятий (конференции, семинары, круглые столы);

2. Формы взаимодействия
В процессе реализации сотрудничества в рамках настоящего Соглашения, Стороны 

могут организовывать следующие формы взаимод^ствия:
2.1. Совместные встречи и обсуждения по предмету Соглашения
2.2. Обмен информацией (посредством направления Сторонами друг другу писем, 

звонков и т.д.)， относящейся к области сотрудничества, включая информацию о 
потребностях в результатах деятельности Сторон и возможностях по 
удовлетворению этих потребностей

2.3. Консультации по вопросам, относящимся к деятельности Сторон и 
представляющим взаимный интерес

2.4. Планирование совместных мероприятий, направленных на достижение целей 
настоящего Соглашения

2.5. Академичесю^^ обмен специалистами в рамках образовательных и научных 
программ в целях осуществления преподавательской деятельности, чтения лекций

2.6. Взаимный обмен ординаторами и аспирантами (магистрантами и докторантами), 
создание необходимых условий для углубления теоретических знаний, для 
прохождения практики

2.7. Организация совместных конференщ^ ， семинаров, симпозиумов, выставок и 
других форм презентации результатов НИР

2.8. При КРСУ функционирует диссертационньШ совет по специальности 
«Общественное здоровье и здравоохранение». Участие специалистов Сторон в 
рецензировании и оппонировании диссертаций соискателей.



3. Права и обязанности сторон
3.1. Стороны, исходя из своей профессиональней компетенции, навыков, наличию 

материальных, финансовых ресурсов, имеют право:
3.1.1. Осуществлять в рамках действующего законодательства стран участников 

настоящего Соглашения обмен информацией о перспективных научных и 
инновационных проектах, образовательных программах. Запрашивать 
необходимую информацию по вопросам, являющимся предметом сотрудничества в 
рамках настоящего Соглашения.

3.1.2. Осуществлять обмен опытом по вопросам, являющимся предметом сотрудничества 
в рамках настоящего Соглашения.

3.1.3. Организовывать консультации, чтение лекций, курсы переподготовки кадров и 
другие формы повышения квалификации Сторон, приглашать на совместные 
встречи, семинары, вебинары.

3.1.4. Инициировать привлечение другой Стороны к организации и проведению 
совместных мероприятий， конференций, совещаний, «круглых столов», выставок, 
ярмарок, и других мероприят!^1， проводимых на территориях Сторон и касающихся 
вопросов сотрудничества в рамках настоящего Соглашения.

3.1.5. Привлекать сотрудников, преподавателей, специалистов, экспертов, консультантов 
другой Стороны к работе, участию в совместных проектах, организуемых в целях 
реализации настоящего Соглашения.

3.1.6. Привлекать другую Сторону к организации и проведению совместных мероприят!^^ 
по экспертной оценке научных разработок.

3.1.7. Выполнять прочие работы, взаимодействия в рамках предмета Соглашения.
3.2. Стороны, исходя из CB〇d i профессиональной, производственной компетенции, 

навыков, наличию материальных и финансовых ресурсов обязуются:
3.2.1. Систематически обсуждать вопросы, связанные с реализацией направлений 

сотрудничества.
3.2.2. Рассматривать проблемы, возникающие в процессе реализации настоящего 

Соглашения, принимать по ним согласованные решения.
3.2.3. Соблюдать этические нормы, правила поведения и распорядок дня Сторон 

(Стороны могут отдельно разработать и утвердить кодекс взаимной этики, 
политики в области этики, безопасности и т.д.).

3.2.4. Соблюдать служебную, коммерческую и иную охраняемую законодательством 
стран участников настоящего Соглашения тайну.

3.2.5. Обеспечивать защиту, уровень прав доступа и контроль доступа к полученной от
Стороны информации, документации.

3.2.6. Не использовать без соглашения дpyгo金 Стороны объекты интеллектуальной 
собственности, патенты, ноу-хау в коммерческих целях.

3.2.7. Не обнародовать результаты совместной деятельности без согласия обеих Сторон.

4. Заключительные положения
4.1. Конкретные формы сотрудничества между Сторонами оговариваются отдельными 

договорами или Соглашениями, учитывающими пожелания Сторон по всем 
аспектам деятельности.

4.2. Настоящее Соглашение заключено без взаимных финансовых условий Сторон. 
Финансовые условия оговариваются в договорах, которые дополнительно 
заключаются между Сторонами.

4.3. В рамках реализации настоящего Соглашения Стороны обеспечивают защиту прав 
на результаты интеллектуальной деятельности.

4.4. Любые изменения и дополнения условий настоящего Соглашения оформляются 
дополнительными соглашениями и вступают в силу с момента их подписания 
обеими Сторонами.

4.5. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует в
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течение трех лет.
4.6. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах одинаковой юридической 

силы и хранится по одному экземпляру у каждой из Сторон.

5. Заключительные положения

КРСУ:
Кыргызско-Российский Славянский 
университет им. первого Президента 
РФ Б.Н. Ельцина
Юридичесю^! адрес: 720000, г. Бишкек,
ул. Киевская, 44
Телефон: + (996-312) 66-25-67
Ф акс:+ (996-312) 43-11-69
E-mail: krsu@krsu.edu.kg

Институт:
ФГБНУ «Национальный
НИИ общественного здоровья имени
Н.А. Семашко»
Юридический адрес: 105064, Москва, 
ул. Воронцово поле, д.12, строение 1 
Телефон: +7 (495) 917-90-41 
Факс: +7 (495)916-03-98 
E-mail: info@nriph.ru
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