
Соглашение о сотрудничестве

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение инклюзивного 
высшего образования «Московский государственный гуманитарно-экономический 
университет» (Российская Федерация, город Москва), именуемое далее МГГЭУ, в лице 
проректора по учебно-методической работе Сахарчук Елены Сергеевны, де免ствующего на 
основании доверенности от 11.04.2022 № 21， с одной стороны и Государственное
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Кыргызско- 
Российский Славянский университет имени первого Президента Российской Федерации 
Б.Н. Ельцина» (Кыргызская Республика, город Бишкек), именуемое далее «КРСУ», в лице 
ректора Нифадьева В.И., действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые 
вместе «Стороны», а по отдельности 一 «Сторона», заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

В целях сотрудничества в образовательной, научно-технической и инновационной 
деятельности, в обеспечение развития системы партнерства между ВУЗами, Стороны пришли 
к соглашению по работе в следующих направлениях:

1.1. Проведение научно-исследовательских фундаментальных и прикладных работ, в 
рамках совместных проектов на базе научных центров, институтов, лаборатори免.

1.2. Реализация совместных образовательных программ профессионального 
образования, подготовка кадров высшей квалификации, а также подготовка, переподготовка и 
(или) повышение квалификации научных и научно-педагогических работников.

1.3. Выполнение прикладных и поисковых научных исследований и разработок в 
области точных, естественных, технических, общественных и гуманитарных наук, а также 
междисциплинарных исследований и разработок.

1.4. Создание услови免 для обмена идеями, информаций и технологиями, а также 
организация совместных исследований и разработок в рамках согласованных приоритетных 
направлений, в том числе в области инклюзивного высшего образования.

2. Формы взаимодействия

В процессе реализации сотрудничества в рамках настоящего Соглашения, Стороны 
могут организовывать следующие формы взаимодействия:

2.1. Совместные встречи и обсуждения по предмету Соглашения.
2.2. Обмен информацией (посредством направления Сторонами друг другу сообщений, 

звонков, писем и прочее), 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 
представляющем взаимны好 интерес.

2.4. Планирование совместных мероприятий (разработка программ), направленных на 
достижение целей настоящего Соглашения.

2.5. Подготовка и реализация совместных научно-исследовательских программ, научно- 
исследовательских работ по отдельным научным направлениям, включая программы и 
проекты с международным участием.

2.6. Использование уникального научного оборудования и приборного парка Сторон 
для проведения совместных исследовани及.



2.7. Организация научно-технической экспертизы проектов и программ и иных видов 
экспертиз с участием сотрудников Сторон.

2.8. Академический обмен специалистами в рамках образовательных и научных 
программ в целях осуществления преподавательско免 деятельности, чтения лекций.

2.9. Взаимный обмен студентами, магистрантами и аспирантами, создание 
необходимых условий для углубления теоретических и практических знаний, для прохождения 
практики.

2.10. Организация совместных конференций, семинаров, симпозиумов, выставок и 
других форм презентации результатов научно-исследовательской деятельности.

2.11. Участие обучающихся, аспирантов и сотрудников в организованных Сторонами 
совместных научно-технических и инновационных мероприятиях.

2.12. Участие Сторон в создании и обеспечении деятельности комиссий, комитетов, 
рабочих и проектных групп, иных консультативных, экспертных и прочих органов, в 
компетенцию которых входят вопросы, относящиеся к направлениям сотрудничества Сторон 
по настоящему Соглашению.

В случаях возникновения отношений, где одна или другая Сторона поручает другой 
Стороне выполнение конкретной, обусловленной настоящим Соглашением работы, 
предполагающей вознаграждение за выполнение работ, такие отношения оформляются 
отдельными Договорами (соглашениями) на оказание услуг, выполнение работ со ссылкой на 
настоящий Соглашение.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Стороны, исходя из своей профессиональной компетенции, навыков, наличию 
материальных, финансовых ресурсов, имеют право:

3.1.1. Осуществлять в рамках действующего законодательства 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, совещани女，«круглых столов», выставок, ярмарок, и 
других мероприятий, 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 
мероприятий по экспертной оценке научно-технических разработок.

3.1.7. Осуществлять иное взаимодействие в рамках предмета Соглашения.
3.2. Стороны, исходя из своей профессиональной, производственной компетенции, 

навыков, наличйю 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 служебную, коммерческую и иную охраняемую законодательством РФ 

тайну.



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

4. Заключительные положения

4.1. Настоящее Соглашение заключено без взаимных финансовых условий Сторон.
4.2. В рамках реализации настоящего Соглашения Стороны обеспечивают защиту 

прав на результаты интеллектуальной деятельности.
4.3. Любые изменения и дополнения условий настоящего Соглашения оформляются 

дополнительными соглашениями и вступают в силу с момента их подписания обеими 
Сторонами.

4.4. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует в 
течение пяти лет.

4.5. Настоящие Соглашение составлено в двух экземплярах одинаковой юридической 
силы и хранится по одному экземпляру у каждой из Сторон.

5. Реквизиты и подписи Сторон

ФГБОУ ИВО «Московский государственный 
гуманитарно-экономический университет»

Адрес места нахождения: 107150, г. Москва, 
ул. Лосиноостровская, д.49,

ОГРН 1027700089405
ИНН 7718109215
ОГРН 1027700089405
ОКТМО 45311000
ОКПО 29049530

http://www.mggeu.ru/ e-mail: infb@mggeu.ru 
тел. (499)160-92-00, факс (499)160-22-05.

ГОУ ВПО «Кыргызско-Российский 
Славянский университет имени первого 
Президента Российской Федерации Б.Н. 
Ельцина»

Адрес места нахождения:
720065, Кыргызская Республика, г. Бишкек, 
ул. Киевская 44

ИНН: 01512199310054
ОКПО: 20333459

http: //krsu@krsu .edu.kg

http://www.mggeu.ru/
mailto:infb@mggeu.ru

