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СОГЛАШЕНИЕ 

о научно-техническом сотрудничестве 
между государственным образовательным учреждением высшего 

профессионального образования 
«Кыргызско-Российский Славянский университет» и 

федеральным государственным образовательным учреждением высшего
образования

«Московский государственный университет имени М.ВЛомоносова»

г .____________  «__ » июня 2017
г.

Г осударственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Кыргызско-Российский Славянский 
университет», именуемое в дальнейшем Сторона 1, в лице ректора Нифадьева 
Владимира Ивановича, с одной стороны, и федеральное государственное 
образовательное учреждение высшего образования «Московский 
государственный университет имени М.В. Ломоносова», именуемый в 
дальнейшем Сторона 2, в лице ректора Садовничего Виктора Антоновича, с 
другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем:

Статья 1

Настоящее Соглашение устанавливает отношение сотрудничества и 
взаимодействие между Сторонами, его подписавшими, при решении задач, 
определенных их уставами, в целях наиболее полного и эффективного 
использования интеллектуального и материально-технического потенциала 
Сторон, их ресурсов и ускорения на этой основе решений проблем, связанных с 
развитием Сторон.

Статья 2

2.1. Основными направлениями сотрудничества и совместной 
деятельности, в рамках которых предполагается реализовать совместные 
проекты и инициативы, Стороны определили:

-  проведение научных исследований, представляющих взаимный 
интерес;

-  подготовка, переподготовка, повышение квалификации научных кадров 
и преподавателей;
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-  разработка и экспертиза программ и проектов в областях 
представляющих взаимный интерес;

-  реализация совместных проектов в области дистанционных технологий 
образования;

-  совместное проведение конференций, семинаров, выставок, конкурсов
и др.

2.2. В случае необходимости Стороны намерены развивать 
сотрудничество в других направлениях и областях деятельности, что будет 
отражаться в дополнениях к настоящему Соглашению.

Статья 3

Конкретные мероприятия по развитию сотрудничества будут 
осуществляться Сторонами на основе годовых и перспективных (на срок до 5 лет) 
рабочих программ, а также могут определяться отдельными протоколами, 
подписываемыми руководителями институтов (факультетов), структурных 
подразделений Сторон.

По всем вопросам, имеющим отношение к реализации настоящего 
Соглашения, Стороны будут постоянно поддерживать контакты, как на уровне 
своих руководителей, так и ответственных за осуществление указанных 
мероприятий лиц. Для решения наиболее значительных задач в рамках 
сотрудничества будут сформированы совместные рабочие (творческие) 
коллективы.

Для практического осуществления Соглашения Стороны определяют 
своих координаторов, в задачи которых будет входить организационное 
обеспечение решения вопросов, связанных с реализацией Соглашения.

Статья 4

Финансовые условия и обязательства Сторон будут уточняться 
Сторонами ежегодно с учетом экономической ситуации.

Статья 5

Информацию о выполнении настоящего Соглашения предполагается 
заслушиватьежегодно в удобном для обеих Сторон формате.

Статья 6

6.1. Настоящее Соглашение заключено на 5 лет и может быть прекращено 
каждой из Сторон в принятом у нее порядке с официальным уведомлением об 
этом другой Стороны. При этом стороны отказываются от предъявления друг 
другу встречных претензий, вытекающих из осуществляемых ими 
мероприятий.
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6.2. Настоящее Соглашение является двусторонним и не затрагивает 
отношения Сторон с третьими лицами.

6.3. Все изменения, дополнения и уточнения к Соглашению будут 
действительны только при условии их письменного оформления и подписания 
уполномоченными на то лицами Сторон и будут являться неотъемлемой частью 
Соглашения.

6.4. Настоящее Соглашение составлено в форме единого документа в 
двух идентичных экземплярах на русском языке, по одному для каждой из 
Сторон, имеющих равную силу.

Адреса и реквизиты Сторон:

Сторона 1: Сторона 2:
Государственное образовательное Федеральное государственное
учреждение высшего профессионального образовательное учреждение высшего 
образования «Кыргызско-Российский образования «Московский 
Славянский университет» государственный университет имени

М.В. Ломоносова»

Местонахождение: 720000, Кыргызская 
Республика, г. Бишкек, ул. Киевская, 44

Тел.:
e-mail: krsu@krsu.edu.kg

Местонахождение: 119991, Российская 
Федерация, Москва, Ленинские горы, д. 1

Тел.:+7-495-939-1000 
e-mail: info@rector.msu.ru

mailto:krsu@krsu.edu.kg
mailto:info@rector.msu.ru

