ДОГОВОР
о сотрудничестве между
федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего
образования
«Кемеровский государственный институт культуры» (РФ, г. Кемерово) и
Государственным образовательным учреждением высшего профессионального
образования
«Кыргызско-Российский Славянский университет имени первого Президента Российской
Федерации Б.Н. Ельцина»
(КР, г. Бишкек)
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Кемеровский государственный институт культуры» в лице ректора Александра
Викторовича Шункова, 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 » в лице ректора, Владимира Ивановича Нифадьева, действующего на
основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
Статья 1. Предмет договора
1.1.
Предметом настоящего Договора является взаимное сотрудничество Сторон в
сфере образования, науки и культуры.
Статья 2. Основные направления сотрудничества Сторон
2.1.
Организация
академического
обмена
преподавателями,
сотрудниками,
студентами, аспирантами, соискателями, докторантами, с целью повышения качества
подготовки
кадров,
увеличения
результативности
научных
исследований,
интернационализации образования в вузах-партнерах.
2.2.
Организация и проведение научных исследований и творческих проектов в
области образования и культуры.
2.3.
Обмен научными достижениями в области новых технологий образования.
Статья 3. Формы сотрудничества
3.1.
Взаимный обмен аспирантами, соискателями, докторантами для прохождения
научной стажировки, проведения научных исследований, творческих проектов, выполнения
совместной научной и учебно-методической работы, участия в симпозиумах, научных
конференциях, семинарах.
3.2.
Взаимный обмен сотрудниками и преподавателями для выполнения совместной
научной, учебно-методической, творческой работы, для участия в симпозиумах, научных
конференциях, семинарах, профессиональных конкурсах, фестивалях, программах повышения
квалификации.
3.3.
Обмен преподавателями для чтения специализированных курсов, лекций,
проведения практических занятий, семинаров, мастер-классов.
3.4.
Взаимный обмен студентами для прохождения учебной стажировки, практики в
университетах-партнерах.
3.5.
Разработка и реализация совместных научно-творческих проектов.
3.6.
Содействие в аккредитации образовательных программ вузов-партнеров.
3.7.
Обмен учебной, научно-методической литературой, представляющей взаимный
интерес, выпуск совместных научных и учебно-методических изданий на русском и
языках.

3.8.
Организация и проведение совместных симпозиумов, научных конференций,
научных школ и лагерей, семинаров, фестивалей, конкурсов, выставок, презентаций, в том
числе с участием художественно-творческих коллективов Сторон.
3.9.
Взаимное предоставление информации о проведении научных, научнометодических конференций, научных школ и лагерей, семинаров, фестивалей, конкурсов,
выставок, презентаций на базе вузов-партнеров.
3.10. Совместное участие в международных научных программах.
3.11. Сотрудничество в осуществлении контроля над качеством образования в
университетах-партнерах.
Статья 4. Основные условия сотрудничества в области образовательной, научной и
творческой деятельности
4.1.
Сотрудничество в области научной, образовательной и творческой деятельности
осуществляется в соответствии с дополнительными договорами и соглашениями.
4.2.
Условия пребывания в вузе-партнере участников академического обмена
определяются дополнительными соглашениями.
4.3.
Преимущественным способом академического обмена преподавателями и
сотрудниками Сторон является их командирование с целью выполнения совместной научной,
учебно-методической, творческой работы, для участия в симпозиумах, научных конференциях,
семинарах, профессиональных конкурсах, фестивалях, чтения специализированных курсов,
лекций, проведения практических занятий, семинаров, мастер-классов, консультаций, участие в
программах повышения квалификации.
4.4.
Финансирование командирования преподавателей и сотрудников в рамках
Договора осуществляется за счет внебюджетных средств или иных источников.
4.5.
Каждая Сторона обеспечивает размещение информации о вузе-партнере и
имеющихся программах академических обменов на своем официальном сайте.
4.6.
Каждая
сторона
оказывает
организационную
поддержку
участникам
академического обмена в решении регистрационно-визовых формальностей, оформлении
медицинской страховки, трансферта по территории зарубежного государства, предоставляет
место для проживания в общежитии.
4.7.
Стороны способствуют освещению в средствах массовой информации
мероприятий, проводимых в рамках настоящего Договора.
4.8.
Обмен
творческими
коллективами
осуществляется
по
согласованию
принимающих Сторон.

Статья 5. Ответственность Сторон
5.1.
В случае возникновения обстоятельств, не зависящих от Сторон, но способных
поставить под угрозу выполнение Договора, Стороны обязуются немедленно поставить друг
друга в известность об их возникновении и провести в связи с этим переговоры для уточнения
условий Договора.
5.2.
Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение своих обязательств по настоящему Договору в случае действия обстоятельств
непреодолимой силы, прямо или косвенно препятствующих исполнению настоящего Договора,
то есть таких обстоятельств, которые независимы от воли Сторон, не могли быть ими
предвидены в момент заключения Договора и предотвращены разумными средствами при их
наступлении.
Статья 6. Общие положения
6.1
Настоящий Договор заключен сроком на пять лет и вступает в силу с момента его
подписания Сторонами.

