ДОГОВОР
о сотрудничестве в сфере образования и науки
г. Бишкек

г.

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального
образования Кыргызско-Российский Славянский университет имени первого
Президента РФ Б.Н. Ельцина (Кыргызстан, г. Бишкек), именуемый в дальнейшем КРСУ,
в лице ректора Нифадьева Владимира Ивановича, действующего на основании Устава и
Академия экономики и права имени У.А. Джолдасбекова, именуемый в дальнейшем
«Академия» (Казахстан, г.Талдыкорган) в лице ректора Байгунакова Досбола
Сулейменовича действующей на основании Устава, именуемые Стороны, заключили
настоящий договор о сотрудничестве

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего договора является сотрудничество Сторон в вопросах
совершенствования образования и развития научно-исследовательской деятельности по
ниже перечисленным направлениям:
• участие в семинарах, конференциях, совещаниях и других мероприятиях,
проводимых Сторонами по проблемам образования и НИР;
• совместные публикации научно-исследовательских и учебно-методических
материалов;
• направление и прием для стажировки или повышения квалификации
профессорско-преподавательского состава;,
• проведение совместных научных исследований;
• оказание содействия в оппонировании и оформлении отзывов на диссертации
аспирантам, докторантам и соискателям;
• подготовка бакалавров, специалистов и магистров; обмен опытом
преподавания учебных дисциплин;
• проведение студенческих олимпиад, конкурсов,' соревнований.
2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1. «Академия»:
2.1.1. Предоставляет КРСУ необходимую информацию (документацию) для
организации и совершенствования работы в рамках данного договора.
2.1.2. Обеспечивает надлежащее исполнение условий настоящего договора.
2.1:3. Назначает ответственного за исполнение условий настоящего договора.
2.2.- КРСУ:
2.2.1. Предоставляет «Академии» необходимую информацию (дЪкументацию) для
организации и совершенствования работы в рамках данного договора.
2.2.2. Обеспечивает надлежащее исполнение условий настоящего договора.
2.2.3. Назначает ответственного за исполнение условий настоящего договора.
3. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
3.1. Ни одна из сторон не берет на себя никаких финансовых обязательств
после подписания данного Договора. Настоящий договор не предусматривает какихлибо взаимных финансовых расчетов между Сторонами.
3.2. Конкретные организационные, технические, финансовые и иные условия и
формы выполнения совместных проектов, программ и иных мероприятии определяются

по согласованию сторон в каждом случае отдельно и оформляются специальными
договорами, планами и программами.
3.3.
Каждая из сторон может определять часть передаваемой другой сторон
информации как конфиденциальную, которая не может быть передана каким-либо
третьим сторонам (лицам, организациям), не участвующим в Договоре, либо может быть
передана на дополнительно оговариваемых условиях.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует на
протяжении пяти лет.
4.2. Если за шесть месяцев до окончания срока Стороны не уведомят письменно о
намерении прекратить его действие, срок договора продлевается на следующие пять лет.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут каждой из Сторон досрочно с
предупреждением другой стороны за 2 (два) месяца до момента до расторжения
договора.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Дополнительные соглашения, а также любые изменения и дополнения к
настоящему договору действительны лишь при условии, если они совершены в
письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями
Сторон.
5.2. Настоящий договор заключен в двух экземплярах - по одному для каждой из
Сторон, оба экземпляра имеют равную юридическую силу.
6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

«Академия»:
Учреждение «Многопрофильный учебнонаучно-производственный комплекс
«Академия экономики и права имени
У.А.Джолдасбекова»
Казахстан, 040000,
Алматинский область,
г. Талдыкорган,
ул. Тауелсыздык, 77
Телефон: 8/7282/21-01-0f
Факс: 8/7282/ 21-01-01
e-mail: dzholdasbekov@rambler.ru

Д. С.Байгунаков

КРСУ:
Государственное образовательное
учреждение высшего профессионально 1
образования Кыргызско-Российский
Славянский университет имени первого
Президента РФ Б.Н. Ельцина
Кыргыстан, 720000, г.Бишкек,
ул.Киевская, 44
Телефон: /996-312/66-25-67, 43-11-69
Ф акс:/996-312/ 4341-69, 43-11-71
e-mail: krsu@krsu.edu.kg

