Соглашение
о научном сотрудничестве между Кыргызско-Российским Славянским
университетом и Федеральным государственным бюджетным
учреждением науки ’’Институт экономики Российской Академии Наук”

Кыргызско-Российский Славянский университет в лице его ректора
В.И.Нифадьева, действующего на основании Устава университета и
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Институт
экономики

Российской

Академии

Наук»

в

лице

его

директора

Р.С.Гринберга, действующего на основании Устава Института, именуемые
в

дальнейшем

сотрудничестве

Сторонами,
в

настоящим

осуществлении

заключают

научных

соглашение

проектов

в

о

областях,

представляющих взаимный интерес и связанных с деятельностью
договаривающихся

Сторон,

включая

международные

проекты,

разрабатываемые в рамках СНГ, ЕврАзЭС и ЕЭП.

Статья 1

Предметом настоящего договора является установление сотрудничества в
сфере исследований и подготовки научных кадров.
Научное сотрудничество между Сторонами будет осуществляться в
следующих формах:
проведение совместных научных исследований, связанных с анализом
интеграционного взаимодействия Российской Федерации и Кыргызской
Республики,

разработкой

научно-практических

рекомендаций

по

повышению его эффективности;
совместное

обсуждение

актуальных

вопросов

исследований

посредством проведения научных конференций, семинаров и «круглых
столов»;
-

подготовка

и

публикация

научных

трудов

по

результатам

исследований;
- взаимное командирование специалистов на паритетной основе,

включая

проведение

встреч

представителей

Сторон

для

обмена

формальной и неформальной информацией о проведенных исследованиях и
о текущем состоянии двухстороннего сотрудничества;
обмен

научными

публикациями

и

другой

информацией,

представляющей взаимный интерес;
- оказание помощи в приобретении научных изданий, представляющих
интерес для Сторон;
- обмен информацией о проводимых Сторонами научных конференциях,
"круглых столах" и других мероприятиях, представляющих взаимный
интерес;
- обмен опытом по организации и проведению научных исследований;
- организация научных стажировок молодых ученых и специалистов;
- оказание содействия друг другу в издании научных трудов в своей
стране.
Стороны

могут

способствующие

использовать

повышению

другие

эффективности

формы

сотрудничества,

совместных

научных

исследований.
Статья 2

Для осуществления мероприятий, принятых во исполнение настоящего
соглашения (проектов, планов, протоколов), Стороны могут использовать
имеющиеся у них средства и ресурсы, а также обращаться за субсидированием и
поддержкой к другим учреждениям (в том числе, международным) и частным
лицам, которые пожелают выступить в качестве заказчиков, участников или
спонсоров.
Статья 3

Участники настоящего Соглашения будут иметь единоличную свободу
выбора относительно обмениваемой между собой информацией.
Информация, предоставляемая той или иной Стороной, будет считаться
исключительной собственностью данной Стороны.

Статья 4

Предоставление информации о сотрудничестве третьим лицам, не
указанным в настоящем Соглашении, может быть разрешено только по
взаимному согласию Сторон, оформленному отдельным формальным
письменным соглашением.
Статья 5

Если в процессе сотрудничества возникнут обстоятельства, которые могут
оказать негативное влияние на выполнение обязательств Сторон, последние
будут немедленно информировать об этом друг друга для принятия
согласованных решений.
Статья 6

Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания.
Соглашение действует до тех пор, пока одна из Сторон заблаговременно не
сделает письменное заявление о своем намерении прекратить его действие.
По взаимному согласию Стороны могут вносить в текст Соглашения
изменения и дополнения.

Совершено в городе Москве « / / »

2014 г. в двух

подлинных экземплярах, на русском языке, имеющих одинаковую юридическую
силу, один из которых будет храниться в Кыргызско-Российском Славянском
университете", а другой -. ФГБУН "Институт экономики Российской
Академии Наук".
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