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о научном и учебном сотрудничестве между

ФЕДЕРАЛЬНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ БЮДЖЕТНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ  
УЧРЕЖДЕНИЕМ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ», РОССИЯ,

и ГОСУДАРСТВЕННЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ ВЫСШЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КЫРГЫЗСКО-РОССЙСКИЙ  

СЛАВЯНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Б.Н.Ельцина», КЫРГЫЗСТАН

Руководствуясь стремлением к развитию связей между нашими странами и 
университетами и в интересах взаимовыгодного сотрудничества в области высшего 
образования, науки и культуры, ФГБОУ ВПО «Казанский государственный 
архитектурно-строительный университет» в лице ректора, профессора Низамова Р.К.

I
и ГОУ ВПО «Кыргызско-Российский Славянский университет» в лице ректора, 
профессора В.И. Нифадьева, именуемые в дальнейшем «Сторонами»,, заключили настоящий 
Договор о следующем.

1. Предмет договора
1.1. Казанский государственный архитектурно-строительный университет (КазГАСУ) и

Кыргызско-Российский Славянский университет (КРСУ) выражают намерение 
развивать сотрудничество в традиционных областях деятельности высших учебных 
заведений: i  \

- учебно-методической;
- научной;
- культурной.

1.2. Сотрудничество может осуществляться как в форме безвозмездной помощи друг другу,
так и на платной основе за счет покрытия затрат Сторон на проведение совместных 
мероприятий, не преследующих целью получение материальной прибыли.

I 2. Права и обязанности сторон
2.1. В соответствии с настоящим Договором Стороны обязуются:

• предоставлять друг другу на договорной (и иной) основе учебные планы, программы,
учебную и учебно-методическую литературу и прочие материалы, обеспечивающие 
повышение уровня учебного процесса; щ

• выполнять совместные научно-методические работы и научные исследования по 
направлениям и темам, имеющим взаимный интерес;
• участвовать в ежегодных научных конференциях, проводимых Сторонами, 
публиковать результаты совместных научных исследований в Известиях КазГАСУ и 
Вестнике КРСУ, в других профильных изданиях университетов;
• приглашать ведущих профессоров, лекторов и научных сотрудников для чтения 
лекций, проведения научно-методических консультаций, участия в учебно-научных 
мероприятиях, организуемых Сторонами;
• осуществлять взаимный обмен научными журналами, монографиями, учебными 
пособиями и другими публикациями, представляющими взаимный интерес;



• оказывать друг другу помощь в подготовке научных кадров, включая научное 
руководство аспирантами и консультирование докторантов, а также защиту научных 
работ в диссертационных советах КазГАСУ и КРСУ;
• осуществлять программы повышения квалификации и стажировки преподавателей, 
научных сотрудников, аспирантов и докторантов;
• организовать обмен студентами, особенно в период прохождения ими учебной и 
производственной практик;
• проводить прием бакалавров КРСУ в магистратуру КазГАСУ и прием магистрантов 
КРСУ в аспирантуру КазГАСУ. Условия и правила приема студентов из в КРСУ в 
КазГАСУ являются предметом дополнительных соглашений, которые будут 
оговариваться, и подписываться ответственными лицами от обоих университетов как 
отдельные документы;
• организовывать рабочие поездки административного состава и работников, 
ответственных за сотрудничество, в следующих целях:
- внедрения современных административных методов в вузовское управление, в 
частности, в международное сотрудничество;
- повышения групповой и индивидуальной академической мобильности;
- подготовки совместных заявок на получение грантов и проектов в рамках 
международных образовательных и научных программ
Обмен визитами осуществляется по взаимно согласованным графикам, численностью и 
в сроки, устанавливаемые Сторонами.

2.2. Стороны обладают равными правами по настоящему Договору и согласовывают между
собой все вопросы, касающиеся реализации- положений данного документа, включая 
кандидатуры третьих юридических и физических лиц в случае, если их привлечение 
будет необходимо.

2.3. Реализация каждого из направлений сотрудничества, определенных данным Договором,
осуществляемся в соответствии с дополнительными соглашениями (планами), 
отражающими предмет соглашения, обязанности и ответственность сторон. 
Дополнительные соглашения будут рассматриваться, и подписываться, как отдельные 
документы.

3. Финансы и порядок расчета
3.1. Финансовые условия проведения совместных мероприятий в рамках настоящего 

Договора определяются согласованной сметой расходов, предусматриваемой для 
каждого конкретного проекта, которая будет рассматриваться, и подписываться, как 
отдельный документ.

I
3.2. В расчетах между Сторонами используются собственные расчетные реквизиты.

4. Ответственность сторон и порядок рассмотрения споров
4.1. Стороны несут ответственность за выполнение обязательств друг перед другом или перед

третьими лицами.

4.2. Каждая из Стррон не несет ответственности по финансовым, хозяйственным и прочим
обязательствам перед третьими лицами, привлекаемыми к выполнению совместных 
проектов.

I
I



5. Порядок рассмотрения споров
5.1. Все споры, возникающие по использованию настоящего Договора, подлежат разрешению

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 
Кыргызской Республики.

6. Срок действия договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в

течение 5 лет.

6.2. Срок Договора автоматически продлевается на тот же срок при отсутствии письменных
возражений Сторон.

7. Юридические адреса сторон

Казанский государственный Кыргызско-Российский Славянский
архитектурно-строительный университет университет им. Б.Ельцина

Российская Федерация 
Республика Татарстан 
420043 г.Казань ул.Зеленая, 1 
Тел: +7(843)510-46-01 
Факс: +7(843)238-79-72 
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универс 
Ректор

Кыргызская Республика

720021, г.Бишкек, ул.Киевская, 44 
Тел: (+996312)66-25-67, 43-11-75 
Факс:, (+996312)£
За
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