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Соглашение о сотрудничестве Л» ^  ^

г. Астрахань « 019г.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Астраханский государственный университет» в лице и.о. 
ректора, руководителя кафедры ЮНЕСКО «Обучающееся общество и социально
устойчивое развитие» Константина Алексеевича Маркелова, действующего на 
основании Устава, с одной стороны, и государственное образовательное учреждентт 
высшего профессионального образования «Кыргызско-Российский Славянский 
университет», именуемый в дальнейшем КРСУ, в лице ректора Нифадьева 
Владимира Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее 
совместно именуемые «Стороны», пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Предмет соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество Сторон в 

области научно-исследовательской, образовательной и культурно-просветительской 
деятельности в рамках программы УНИТВИН / Кафедры ЮНЕСКО.

1.2. Стороны осуществляют сотрудничество исходя из принципов 
равноправия и взаимной выгоды, создавая для этого необходимые организационные, 
правовые и финансово-экономические условия добровольности.

2. Направления сотрудничества
/■

2.1. В рамках настоящего Соглашения Стороны осуществляют сотрудничество 
по следующим направлениям:

-  разработка и реализация инновационных образовательных, научно- 
исследовательских и культурно-просветительских программ и проектов, 
направленных на реализацию идей и миссии ЮНЕСКО;

-  участие в организации и проведении совместных международных и 
региональных научно-практических конференций, семинаров, встреч, конкурсов, 
публикация результатов исследований в научных изданиях;

-  информационное взаимодействие и консультирование в области работы 
программы УНИТВИН / Кафедры ЮНЕСКО;

-  обмен информацией по программам, документам, мероприятиям ЮНЕСКО.
2.2. Перечень направлений сотрудничества не является исчерпывающим и 

может расширяться по соглашению Сторон.
3. Обязательства Сторон

3.1. Стороны обязуются:
- своевременно и в полном объеме выполнять юридические и фактические 

действия, необходимые для реализации совместных проектов;
- делиться опытом работы в сферах сотрудничества;
- обмениваться актуальной информацией и документацией, с соблюдением 

законодательства Российской Федерации имеющимися в их распоряжении 
информационными ресурсами;

- не разглашать информацию, признанную Сторонами конфиденциальной;
- по необходимости проводить встречи, консультации и обсуждение вопросов, 

связанных с реализацией направлен: ш и форм сотрудничества;



- рассматривать проблемы, возникающие в процессе реализации настоящего 
Соглашения.

3.2. В рамках настоящего Соглашения Стороны вправе:
- оказывать друг другу информационную поддержку;
- проводить совместные конференции, семинары и другие мероприятия по 

вопросам реализации настоящего Соглашения.
3.3. Конкретные проекты и мероприятия сотрудничества, сроки и условия их 

реализации оговариваются дополнительно, оформляются в рамках отдельных 
договоров, планов и соглашений на согласованных Сторонами условиях.

3.4. Настоящее соглашение не влечет каких-либо финансовых обязательств 
сторон. Вопросы финансового обеспечения сотрудничества будут решаться 
сторонами путем переговоров и подписанием отдельных договоров.

3.5. Положения настоящего соглашения не могут рассматриваться как 
ущемляющие права Сторон по самостоятельной реализации проектов и действий по 
направлениям, перечисленным в настоящем Соглашении.

4. Ответственность Сторон
4.1. Ответственность сторон по настоящему Соглашению наступает только в 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4.2. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего 

Соглашения или в связи с ним, подлежат урегулированию сторонами путем 
переговоров. При отсутствии согласия спор между сторонами подлежит 
рассмотрению в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Срок действия Соглашения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его заключения Сторонами 

и действует 10 лет и автоматически продлевается на очередные десять лет при 
условии, что ни одна из Сторон не уведомит в письменной форме другую Сторону 
не позднее, чем за 30 календарных дней до истечения соответствующего срока, о 
намерении прекратить действие настоящего Соглашения.

5.2. Любая из Сторон может расторгнуть соглашение, предупредив другую 
сторону в письменном виде за 30 календарных дней. Соглашение считается 
утратившим силу с момента введения новых законодательных и нормативных 
актов Российской Федерации в области образования, касающихся предмета 
настоящего Соглашения.

5.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению 
действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме к 
подписаны уполномоченными на то представителями сторон. Приложения к 
настоящему Соглашению составляют его неотъемлемую часть.

5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах на русском языке. 
Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. У каждой из 
сторон находится один экземпляр настоящего Соглашения.

6. Антикоррупционная оговорка

6.1.Стороны договора, их аффилированные (взаимосвязанные) лица, 
работники и посредники не вправе ни прямо, ни косвенно предлагать и выплачивать



денежные средства и иные ценности сотрудникам и представителям другой стороны 
с целью оказания влияния на их действия и решения по договору или получения 
иных неправомерных преимуществ в связи с его исполнением.

6.2. Для исполнения договора не допускается осуществлять действия, 
квалифицируемые как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, 
злоупотребление должностным положением, а также действия, нарушающие 
требования законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и иные коррупционные нарушения -  как в 
отношениях между сторонами договора, так и в отношениях с третьими лицами и 
государственными органами.

6.3. В случае возникновения у стороны договора реальных оснований полагать 
о возможном нарушении данных требований она должна письменно уведомить об 
этом другую сторону.

6.4. В случае выявления риска коррупционного нарушения по договору 
соответствующая сторона должна сообщить другой стороне о принятых мерах по 
исключению этих рисков.

7. Юридические адреса и подписи сторон

ФГБОУ ВО «Астраханский 
государственный университет» 
Адрес: 414056, г. Астрахань,
ул. Татищева, д. 20 «а»

ГОУВПО «Кыргызско-Российский 
Славянский университет»
Адрес: 720000, г. Бишкек,

И.о. ректора


