
ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Кыргызско-Российский Славянский университет имени первого 
Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина», именуемое далее «КРСУ», в лице 
ректора Нифадьева Владимира Ивановича, действующего на основании Устава, с 
одной стороны, и межгосударственное образовательное учреждение высшего 
образования «Белорусско-Российский университет», в лице ректора Лустенкова 
Михаила Евгеньевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, 
совместно именуемые «Стороны», по отдельности именуемые Сторонами, 
заключили настоящий договор (далее — Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего Договора является сотрудничество Сторон в 
области образовательной, научно-исследовательской, международной, 
управленческой и культурно-просветительской деятельности по направлениям, 
представляющим взаимный интерес Сторон:

- разработка и практическое осуществление совместных образовательных, 
научно-исследовательских, международных и культурно-просветительских 
проектов на межрегиональном, национальном и международном уровнях;

- развитие научно-исследовательского потенциала Сторон, в том числе за счет 
обмена знаниями, генерации новых научно-технических решений, реализации 
междисциплинарных научно-исследовательских проектов;

- использование кадрового потенциала Сторон в организации совместной 
образовательной и научно-исследовательской деятельности;

- повышение эффективности использования инфраструктуры вузов;
- реализация совместных проектов и программ, направленных на повышение 

конкурентоспособности Сторон.
1.2. Сотрудничество Сторон осуществляется посредством равноправных и 

взаимовыгодных отношений в целях реализации направлений сотрудничества, а 
также наиболее полного и эффективного использования интеллектуального и 
материально-технического потенциала Сторон в решении стоящих перед ними 
актуальных задач инновационного развития и повышения конкурентоспособности 
среди ведущих мировых научно-образовательных центров.

2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ФОРМЫ СОТРУДНИЧЕСТВА
Стороны определяют следующие основные направления сотрудничества:
2.1. Образовательная деятельность:



- разработка и реализация совместных образовательных проектов и 
программ， в том числе сетевых образовательных программ и научно
образовательных программ;

- разработка и реализация образовательных проектов, связанных с 
цифровизацией образования и инновационным развитием образовательной сферы;

- разработка совместных программ дополнительного профессионального 
образования;

- развитие академической мобильности студентов и аспирантов, включенного 
и дистанционного обучения;

- повышение педагогической и научной квалификации сотрудников
посредством стажировок, научных мероприятий, обмена ведущими
преподавателями для чтения лекций, проведения семинаров, мастер-классов и 
консультаций;

- разработка и реализация совместных образовательных программ 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки сотрудников 
Сторон;

- организация обмена учебно-методическими материалами, в том числе в 
цифровой форме, разработка совместных учебных курсов;

- использование учебно-научного оборудования и информационных ресурсов 
Сторон в учебном процессе， в том числе посредством дистанционного доступа;

-  организация и проведение совместных олимпиад, конкурсов и летних школ 
для школьников, студентов, аспирантов и молодых ученых.

2.2. Научно-исследовательская деятельность:
- проведение совместных фундаментальных и прикладных научных 

исследований， выполнение крупных междисциплинарных научно- 
исследовательских проектов, в том числе с созданием совместных научных 
коллективов и с привлечением к руководству ведущих иностранных и российских 
ученых;

- разработка и создание на основе совместно проводимых фундаментальных и 
прикладных исследований инновационных технологий и материалов;

- формирование и выполнение совместных научных проектов по проведению 
фундаментальных и прикладных исследований, инновационных проектов в рамках 
Федеральных целевых программ, российских и международных научных фондов;

- совместное руководство аспирантами и консультирование докторантов
работниками Сторон;

- взаимное предоставление возможности использования научного
оборудования и иных ресурсов Сторон для проведения научных исследований;

- совместная подготовка и публикация научных статей, сборников,
монографий, учебных и учебно-методических изданий, в том числе в цифровой 
форме;

- организация совместных научных конференций, форумов и иных научных 
мероприятий;

- обмен научно-технической информацией с учетом приоритетных
направлений развития научно-исследовательской деятельности Сторон, 
приоритетных мировых направлений фундаментальных и прикладных 
исследований;



- организация сотрудничества по выполнению совместных 
междисциплинарных научных проектов и программ.

2.3. Международная деятельность:
- совместное участие в международных образовательных и научно- 

исследовательских проектах;
- оказание консультационной и иной помощи в налаживании партнерских 

связей с зарубежными вузами, научными организациями и профессиональными 
сообществами.

2.4. Культурно-просветительская деятельность:
- координация деятельности студенческих и молодежных объединений 

Сторон, в том числе по линии волонтерского и вожатского движения;
- проведение совместных культурно-просветительских, спортивных и иных 

социально значимых мероприятий.
2.5. Установление и развитие сотрудничества между библиотеками Сторон по 

совместному использованию существующих фондов.
2.6. Развитие и установление прямых контактов между кафедрами, 

лабораториями и иными учебными, научными и административными 
подразделениями.

2.7. Осуществление информационного обеспечения сотрудничества, 
популяризация в средствах массовой информации и на сайтах Сторон научных 
достижений, научно-образовательных проектов и программ, размещение рекламно- 
информационных материалов.

2.8. Иные направления и формы сотрудничества, которые Стороны сочтут 
соответствующими предмету Договора.

3. УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
3.1. Стороны договорились обмениваться имеющимися в их распоряжении 

информационными и презентационными материалами по вопросам сотрудничества.
3.2. Данный Договор не налагает на Стороны каких-либо финансовых и 

имущественных обязательств. Содержание сотрудничества в рамках выделенных 
направлений, его экономические и организационные условия, использование 
результатов совместной работы, защита прав на промышленную и 
интеллектуальную собственность будет осуществляться на основе отдельных 
соглашений и договоров.

3.3. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, 
касающихся предмета Договора, хода его исполнения и полученных результатов. 
Каждая из Сторон обязуется публиковать полученные при выполнении работы 
сведения, признанные конфиденциальными, только с письменного согласия другой 
Стороны.

3.4. Сотрудничество осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Республики Беларусь.

4. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует в 

течение 5 (пяти) лет.



4.2. Действие Договора автоматически продлевается на каждый последующий 
год, если ни одна из Сторон не позднее чем за 90 (девяносто) дней до даты 
предполагаемого расторжения не заявит путем письменного уведомления о своем 
намерении прекратить действие настоящего Договора. Расторжение настоящего 
Договора не влечет за собой прекращения других существующих между Сторонами 
договоров, соглашений и иных обязательств, а также неисполненных обязательств 
по данному Договору.

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. При выполнении настоящего Договора Стороны будут руководствоваться 

законодательством Российской Федерации и Республики Беларусь.
5.2. Настоящий Договор или отдельные его положения могут быть изменены 

или дополнены по согласованию Сторон путем заключения дополнительного 
Договора, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора.

5.3. В случае расторжения Договора Стороны гарантируют выполнение своих 
обязательств по отношению к третьим лицам, которые возникли по согласованию 
Сторон в связи с выполнением данного Договора.

5.4. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному 
экземпляру для каждой Стороны. Оба экземпляра имеют равную юридическую 
силу.

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

Межгосударственное образовательное ГОУ ВПО «Кыргызско-Российский
учреждение высшего образования Славянский университет имени
«Белорусско-Российский университет» первого Президента Российской

Федерации Б.Н. Ельцина»

Адрес: 212000, г. Могилев,
пр. Мира, 43
УНП 700008843
ОКПО 02072009
Тел.: +375 222 24 47 77
Факс: +375 222 71 28 21
E-mail: bru@bru.bv
Веб-сайт организации: www.bru.by

Адрес:
720065, Кыргызская Республика, г. 
Бишкек, ул. Киевская 44 
ИНН: 01512199310054 
ОКПО: 20333459 
E-mail: krsu@krsu.edu.kg 
Веб-сайт: http://krsu@krsu.edu.kg
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