
У'Г
ДОГОВОР

о научно-образовательном сотрудничестве 
между Кыргызско-Российским Славянским университетом им. 

первого Президента России Б.Н. Ельцина и АНОО ВПО 
«Межрегиональный институт экономики и права при 

Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС»

г. Бишкек « Ж »  _ июня_ 2014 г.

г. Санкт-Петербург «_03_» _июня_ 2014 г.

Кыргызско-Российский Славянский университет им. первого 
Президента России Б.Н. Ельцина (далее «КРСУ») в лице ректора Владимира 
Ивановича Нифадьева, действующего на основании Устава, с одной 
стороны, и АНОО ВПО «Межрегиональный институт экономики и права 
при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС» (далее «Институт») в лице 
ректора Ирлана Жангазыевича Искакова, действующего на основании 
Устава, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», 
выражая обоюдную заинтересованность в совместной научно
образовательной деятельности и принимая во внимание долгосрочные 
интересы Сторон, договорились о нижеслелующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Предметом настоящего договора является сотрудничество между 
КРСУ и Институтом в области науки, образования, культуры. Используя 
значительный интеллектуальный потенциал профессорско-
преподавательского состава, Стороны реализуют совместные 
информационно-аналитические, научно-просветительские, историко- 
культурные и образовательные программы, согласованно проводят 
различные общественно значимые акции, научные конференции, 
тематические мероприятия, обмениваются печатной продукцией с целью 
сотрудничества, развития научных связей.

В целях развития международного сотрудничества Стороны 
организуют совместную научно-исследовательскую, образовательную и 
творческую деятельность, охватывающую следующие сферы:

■ разработка и реализация совместных инновационных, научно- 
исследовательских и творческих проектов;

■ совместное участие в международных образовательных, 
научных и иных проектах и программах;

■ организация совместных инновационных научно- 
исследовательских лабораторий и временных коллективов для 
реализации различных исследовательских проектов;

■ организация совместной подготовки по программам MSc и 
PhD;

■ обмен преподавателями и магистрантами по краткосрочным и 
долгосрочным научным стажировкам;

■ привлечение профессорско-преподавательского состава и 
студентов к участию в работе разнообразных научных



мероприятий (семинаров, конференций, вебинаров, пр.), 
проводимых на базе вузов-партнёров;

■ обмен преподавателями для чтения лекционных курсов (в том 
числе — дистанционно);

■ организация повышения квалификации преподавателей, 
включая обмен ведущими преподавателями;

■ организация обмена студентами;
■ публикация совместных монографий, учебников, учебных 

пособий, сборников научных работ и других учебно
методических материалов;

■ создание благоприятного имиджа вуза-партнера.

2. СОТРУДНИЧЕСТВО СТОРОН

2.1. Стороны намерены оказывать друг другу необходимую помощь 
и содействие для реализации настоящего Договора.

2.2. Стороны будут обмениваться информацией и аналитическими 
материалами, необходимыми для наиболее эффективного осуществления 
ответственности Сторон, определённых в настоящем Договоре.

2.3. Намеченные Сторонами конкретные мероприятия будут 
осуществляться на основании дополнительно заключаемых договоров и 
соглашений.

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания 
обеими Сторонами.

3.2. Стороны признают, что настоящий Договор не 
предусматривает формирование договорных отношений между Сторонами, 
имеющих обязательную юридическую силу.

3.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору являются его 
неотъемлемой частью. Любые изменения и дополнения должны быть 
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными 
представителями Сторон, скреплены их печатями.

3.4. Настоящий Договор подписан в двух экземплярах.

4. ПОДПИСИ СТОРОН

Кыргызско-Российский Славянский 
университет им. первого Президента
России Б.Н. Ельцина________________
720000, Кыргызская Республика,
г. Бишкек, ул. Киевская, д. 44

T eA ./ d ^ rtS ^ * j^ 6 -3 1 2 ) 66-25-67

. Нифадьев

Межрегиональный институт 
экономики и права при МПА
ЕврАзЭС__________________________
194044, Российская Федерация, 
Санкт-Петербург, ул. Смолячкова,
д. 14, корп. 1, лит. Б

с: 8 (812) 542-38-80 
.ru

И.Ж. Искаков
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- YiP'JU ’Межрегиональный) институт экономики и права при Межпарламентской 
АссамблееЕвразийского экономического сообщества имеет честь пригласить Вас 
и Кырдрско-Российский Славянский университет имени первого Президента 
России Б.Н. Ельцин^/ к научно-образовательному сотрудничеству в целях 
формирования единого научно-образовательного евразийского пространства. 
Институт имеет договоры сотрудничества с вузами и научно-исследовательскими 
учреждениями различных стран Большой Евразии (Белоруссии, Германии, 
Италии, Казахстана, России, Украины, др. стран). Включение Вашего 
университета в это сообщество будет способствовать качественным изменениям в 
эволюции науки и образования в евразийском регионе.

Приложение: текст договора в двух экз. на 4 л.

Ректор,
Директор Центра евразийской интеграции 
при МПА ЕврАзЭС, 
кандидат юридических наук, 
член Российской академии юридичес 
Русского Географического обществ: И.Ж. Искаков

Для контактов: .
Марина Юрьевна Спирина, проректор по научной работе МИЭП при МПА ЕврАзЭС, /L
Тел, 8(911) 728-28-94 ^ ^
E-mail: mus931@inbox.ru
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