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Федеральное государственное бюджетное образовательное военное
учреждение высшего образования «Академия гражданской защиты Мини
стерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычай
ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», именуемое
в дальнейшем ФГБВОУ ВО «Академия гражданской защиты МЧС России», в
лице начальника БАРЫШЕВА Павла Федоровича действующего на основа
нии Устава, утвержденного Приказом МЧС России от 30.12.2015 № 710, с
одной стороны, и государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Кыргызско-Российский Славянский уни
верситет», именуемый в дальнейшем ГОУ ВПО «Кыргызско-Российский
Славянский университет», в лице ректора НИФАДЬЕВА Владимира Ивано
вича, действующего на основании Устава, утвержденного Министерством
образования и науки Кыргызской Республики от 03.03.2007 № 167/1, с дру
гой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны»:
основываясь на Соглашении между Правительством Российской Феде
рации и Правительством Кыргызской Республики о сотрудничестве в обла
сти гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных си
туаций от 23 марта 1098 г.;
руководствуясь законами Российской Федерации и Кыргызской Рес
публики в области образовательной и научной деятельности, а также в обла
сти защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;
исходя из плана сотрудничества между Министерством Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и лик
видации последствий стихийных бедствий и Министерством чрезвычайных
ситуаций Кыргызской Республики на период 2015-2020 гг.;
осознавая актуальность взаимной координации научной и инновацион
ной деятельности в сфере обеспечения безопасности жизнедеятельности
населения и территории Российской Федерации и Кыргызской Республики,
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и i c x h o генного характера;

придавая особое значение подготовке высококвалифицированных кад
ров в интересах формирования и функционирования государственных систем
по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации и Кыргызской Респуб
лики;
выражая стремление осуществлять двустороннее сотрудничество на
долгосрочной основе,
подписали настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. ЦЕЛЬ СОГЛАШЕНИЯ
Объединение усилий научных и педагогических работников, а также
ведущих специалистов в области гражданской обороны, чрезвычайных ситу
аций и ликвидации последствий стихийных бедствий для создания эффек
тивной системы подготовки высококвалифицированных кадров спасателей,
также развития прикладных научных исследований в ФГБВОУ ВО «Акаде
мия гражданской защиты МЧС России» и ГОУ ВПО «Кыргызско-Российский
Славянский университет».
2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
2.1. Обмен опытом работы в области подготовки кадров, участие в
научных исследованиях и совершенствовании образовательной деятельности
Сторон.
2.2. Взаимодействие Сторон в области подготовки, переподготовки и
повышения квалификации сотрудников МЧС России и МЧС Кыргызской
Республики по направлениям:
- командирование ведущих специалистов ФГБВОУ ВО «Академия
гражданской защиты МЧС России» для проведения занятий в ГОУ ВПО
«Кыргызско-Российский Славянский университет»;
- взаимный обмен адъюнктами, аспирантами, слушателями, курсантами
и студентами для проведения совместных учений, стажировок и практик,
учебной и научно-исследовательской работы;
- оказание методической помощи по созданию в ГОУ ВПО «Кыргыз
ско-Российский Славянский университет» диссертационного совета и уча
стие ведущих специалистов ФГБВОУ ВО «Академия гражданской защиты
МЧС России» в работе этого диссертационного совета.
2.3. Обмен научно-технической информацией по вопросам деятельно
сти спасательных подразделений и подразделений пожарно-спасательпь
служб.
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2.4. Взаимное участие сторон в научно-практических конференциях,
семинарах, выставках, конкурсах научных работ, олимпиадах, проводимых в
учебных заведениях Сторон.
2.5. Взаимообмен публикациями, видеоматериалами и мультимедий
ными программами, учебной и методической литературой, разработанными
Сторонами, заключившими Соглашение.
2.6. Установление контактов между структурными подразделениями, а
также отдельными учеными Сторон, выполняющими научные исследования
в общих и смежных областях знаний.
2.7. Создание благоприятных условий для внедрения и использования
результатов научных исследований в практической деятельности соответ
ствующих министерств и ведомств по предупреждению и ликвидации чрез
вычайных ситуаций Российской Федерации и Кыргызской Республики.
2.8. Внедрение новых форм расширения возможностей образовательно
го процесса, в частности, заочного и дистанционного обучения.
2.9. Развитие спортивных и культурных связей.
Настоящее Соглашение не ограничивает дальнейшее развитие отноше
ний между сторонами в сферах образования и науки.
3. УСЛОВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
3.1. Вопросы финансового обеспечения реализации положений данного
Соглашения и любых других инициатив, которые не охватываются данным
Соглашением, подлежат предварительному обсуждению и утверждению
Сторонами.
3.2 Все образовательные и научные программы будут оговариваться
отдельно в дополнительном соглашении, которое будет считаться приложе
нием к данному Соглашению.
3.3. Каждая сторона будет стремиться к осуществлению данного Со
глашения в соответствии с собственными возможностями, целями, интереса
ми, корпоративными и юридическими обязанностями.
4. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
4.1. Споры между Сторонами, связанные с толкованием и применением
настоящего Соглашения, подлежат разрешению путем переговоров, проце
дура проведения которых определяется по согласованию Сторон.

