
ДОГОВОР
о сотрудничестве между Государственным институтом русского языка им.

А.С.Пушкина ( Москва, Россия) и 
Кыргызско-Российским Славянским университетом имени первого президента РФ

Б.Н.Ельцина 
(Бишкек, Кыргызстан) 

на 2014 -2015 г.г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования Государственный институт русского языка им. А.С. 

Пушкина, далее «Институт», в лице и.о.Ректора, Русецкой Маргариты Николаевны, 

действующей на основании Устава, с одной стороны, и Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования Кыргызско-Российский 

Славянский университет имени первого президента РФ Б.Н.Ельцина, далее 

«Университет», в лице ректора В.И.Нифадьева, действующего на основании Устава, 

вместе именуемые -  «Стороны», в целях укрепления и расширения сотрудничества в 

области преподавания и изучения русского языка в Кыргызстане и продвижения 

программ российского образования, договорились осуществлять сотрудничество по 

следующим направлениям:

Предмет Договора.

Поддержка преподавания и изучения русского языка в Кыргызстане.

Совместная реализация образовательных программ на русском языке в рамках 

проекта "Институт Пушкина".

Участие в семинарах, конференциях, совещаниях и общественно-значимых 

мероприятиях, проводимых сторонами по проблемам образования и науки.

Проведение совместных научно-методических исследований и совместные 

публикации в российских и кыргызских изданиях.

Создание совместных авторских коллективов для разработки и/или адаптации 

учебно-методических материалов по русскому языку для использования в 

Кыргызстане.

Организация в Институте повышения квалификации и индивидуальных научных 

стажировок преподавателей русского языка Университета.

Прием студентов Университета на обучение в Институт по согласованным 

программам.

Прием выпускников Университета в аспирантуру Института.
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Командирование специалистов Института в Университет для научно- 

методической работы.

Проведение сертификационных экзаменов по русскому языку на базе 

Университета.

Обязательства сторон. 

2. Государственный институт русского языка им. А.С.Пушкина:

2.1. Информирует Университет о проводимых в Институте мероприятиях 

(конференциях, совещаниях, олимпиадах и др .), возможных форматах и условиях участия 

в них представителей Университета.

2.2. Предоставляет Университету доступ ко всем дистанционным обучающим 

ресурсам, размещенным на платформе проекта "Институт Пушкина".

2.3. Оказывает в формате вебинаров консультационно-методическую помощь 

преподавателям университета по вопросам использования ЭОР.

2.4. Готов принимать по представлению Университета студентов и преподавателей 

русского языка на обучение по образовательным программам Института в количестве и на 

срок, согласованные сторонами заранее.

Зачисление студентов на полный курс обучения осуществляется в соответствии с 

утвержденными Правилами приема иностранных граждан на филологический факультет 

Института по направлениям Министерства образования и науки РФ и на компенсируемой 

основе.

2.5. Готов принимать специалистов-русистов в аспирантуру и докторантуру Института 

для разработки научных тем в рамках утвержденных Институтом приоритетных 

направлений.

2.6. По приглашению Университета командирует своих специалистов для чтения 

лекций, научных консультаций, проведения мастер-классов и т.д.

Условия командирования оговариваются в рабочем порядке.

2.7. Оказывает Университету содействие в приобретении современных учебников и 

учебных материалов (в том числе ЭОРов) по русскому языку за счет Университета.

3. Университет:

3.1 Информирует Институт о мероприятиях в области продвижения и поддержки 

русского языка в Кыргызстане, проводимые Университетом.
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3.2. Организует в Университете обучение студентов по дистанционным обучающим 

ресурсам, размещенным на платформе проекта "Институт Пушкина".

3.3. Распространяет информацию об учебных программах Института, возможностях 

прохождения стажировки и повышения квалификации русистов и согласует с Институтом 

сроки приема слушателей на обучение и число учащихся.

3.4. Направляет в Минобрнауки России пакет необходимых документов для получения 

направлений на обучение в Институте.

3.5. Представляет в Институт за 1 месяц до начала занятий согласованную заявку на 

прием слушателей на различные формы обучения, заполненные анкеты, копии паспортов 

и дипломов об образовании.

3.6. Ставит слушателей в известность о необходимости иметь страховой медицинский 

полис, действующий на территории РФ, и о возможности страхования в Институте.

3.7. Направляет официальные приглашения специалистам Института для работы в 

Университе. Фнинансовые условия командирования согласуются в рабочем порядке.

4. Общие положения.

4.1. Все финансовые последствия (взаимоотношения Сторон), вытекающие из 

настоящего Договора, будут оформляться отдельными договорами (приложениями) со 

ссылкой на настоящий Договор.

4.2. В случае взаимной заинтересованности Стороны будут проводить совместные 

научно-методические исследования в области русского языка и его преподавания как 

иностранного и неродного.

4.3. Стороны будут сотрудничать в организации приема на базе Университета 

сертификационных экзаменов на государственный сертификат по русскому языку.

Организационные, правовые и финансовые вопросы в этой связи будут определяться 

отдельным договором.

4.4.Настоящий Договор не исключает возможности осуществления других 

мероприятий по сотрудничеству, которые могут быть согласованы обеими Сторонами 

дополнительно.

5. Прочие условия

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует на 

протяжении пяти лет.



5.2. Если за шесть месяцев до окончания срока Договора Стороны не уведомят 

письменно о намерении прекратить его действие, срок договора продлевается на 

следующие пять лет.

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут каждой из сторон досрочно с 

предупреждением другой стороны за два месяца до расторжения договора.

5.4. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору оформляются в 

письменной форме, являются неотъемлемой частью настоящего Договора и вступают в 

силу с момента их подписания уполномоченными на то представителями Сторон.

5.5. В случае изменения юридического адреса и реквизитов Сторона, в которой такие 

изменения имели место, должна уведомить об этих изменениях другую Сторону.

5.6. Настоящий Договор заключен на русском языке в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Подписано___________11 '$0 " 2014 г.

Юридические адреса сторон:
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования
Государственный институт русского языка 
им. А.С. Пушкина

Г осударственное образовательное
учреждение высшего профессионального 
образования Кыргызско-Российский
Славянский университет имени первого 
президента РФ Б.Н.Ельцина

Россия, Москва, 117485 
ул. Академика Волгина, дом 6 
тел. +7(495)330-88-01 
факс: +7(495)330-85-65 
e-mail: inbox@pushkin.edu.ru

Кыргызстан, 720000, г. Бишкек, 
Ул. Киевская, 44
Ntk/ (996-312) 66-25-67? 43-11-69 
Afrc (996-312) 43-11-69? 43-11-71 
t-mail: krsu@krsu.edu.kg
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