СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
между «ГОУ ВПО Кыргызско-Российский Славянский университет
им. Б.Н. Ельцина» и Федеральным государственным бюджетным учреждением
«Научный центр здоровья детей»
Министерства здравоохранения Российской Федерации

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образо
вания «Кыргызско-Российский Славянский университет им. Б.Н. Ельцина», в лице ректора
Нифадьева Владимира Ивановича, действующего на основании Устава университета, с од
ной стороны, и Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научный центр здо
ровья детей» Министерства здравоохранения Российской Федерации, в лице директора Ба
ранова Александра Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны,
далее совместно и по отдельности именуемые «Стороны», согласились о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Стороны выражают намерение развивать всестороннее сотрудничество, в том
числе в области медицинского образования, в таких традиционных областях деятельности,
как:
- учебно-методическая;
- научно-исследовательская;
- лечебная;
- информационная;
- культурно-просветительская.
1.2. Настоящее Соглашение регулирует общие вопросы сотрудничества Сторон. Сто
роны действуют на основании настоящего Соглашения, двусторонних Договоров, своих
уставов и локальных норм, применяемых Сторонами в процессе образовательной, админи
стративной и иной Деятельности.
1.3. Настоящее Соглашение не налагает на Стороны каких-либо имущественных и
финансовых обязательств,- а также не устанавливает каких-либо ограничений их самостоя
тельности и автономности при осуществлении ими своей уставной деятельности.
1.4. Каждая Сторона вправе знакомиться со всей информацией и документацией, свя
занной с осуществлением совместной деятельности и ведением общих дел в рамках реали
зации настоящего Соглашения.
2. Цели и задачи Соглашения
2.1.

Основной целью Соглашения является сотрудничество, направленное на до1

стижение следующих целей:
-

создание механизмов для развития академической мобильности студентов и пре

подавателей;
- создание единого (общего) образовательного пространства путем реализации сов
местных образовательных программ, организации "включенного обучения", новых форм со
трудничества.
2.2.

Основными задачами Соглашения, направленными на достижение поставленных

в п. 2.1. целей являются:
- развитие академической мобильности студентов;
- проведение профессиональных практик;
- проведение гостевых лекций и вебинаров;
- обучение и обмен студентами и преподавателями;
- обмен академической информацией и литературой;
-

проведение совместных научных исследований в области теоретических и клини

ческих наук;
- проведение совместных встреч, семинаров, конференций;
- реализация Сторонами совместных программ;
- проведение совместных мероприятий.
3.Вклады Сторон
3.1. Вкладами Сторонами в совместную деятельность в рамках настоящего Соглаше
ния могут быть:
учебно-методические материалы, применяемые в образовательном процессе, обра
зовательные технологии;
профессиональные знания, умения, навыки профессорско-преподавательского со
става и других работников, привлекаемых к осуществлению программ, проектов, мероприя
тий в рамках совместной деятельности Сторон;
деловая репутация, деловые связи, опыт Сторон Соглашения.
3.2. В целях реализации настоящего Соглашения Стороны:
-

%

проводят совместные научно-методические и научно-исследовательские работы по

направлениям и темам, представляющим взаимный интерес;
- приглашают ведущих лекторов и научных сотрудников для чтения лекций, прове
дения консультаций, участия в учебно-научных мероприятиях, организуемых Сторонами;
- оказывают друг другу помощь в подготовке кадров через интернатуру, клиническую
ординатуру, аспирантуру и докторантуру;
- организуют стажировку и другие формы повышения квалификации преподавателей,
2

научных сотрудников, аспирантов, клинординаторов, интернов на соответствующих кафед
рах и в лабораториях;
- осуществляют постоянный обмен учебно-научной и иной информацией;
- осуществляют на взаимовыгодной основе издательскую деятельность.
3.3.

Конкретные виды вкладов Сторон в совместную деятельность, их оценка, формы

участия в совместной деятельности и прочие отношения Сторон, в том числе финансовые,
устанавливаются и регулируются отдельными соглашениями и договорами, заключаемыми
между Сторонами при осуществлении совместной деятельности в рамках реализации
настоящего Соглашения.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Стороны имеют равные права на участие в разработке и реализации совместных
проектов и программ. Стороны согласовывают между собой все вопросы, касающиеся реализации положений данного Соглашения, включая кандидатуры третьих юридических или
физических лиц, в случае, если их привлечение будет необходимо.
4.2. Любая из Сторон имеет право расторгнуть настоящее Соглашение, направив
письменное уведомление об этом в адрес другой Стороны не менее чем за 3 месяца до даты
расторжения Соглашения. В случае расторжения Соглашения Стороны обязуются полно
стью выполнить свои обязательства по уже действующим программам сотрудничества.
5. Обстоятельства непреодолимой силы
5.1. Обстоятельства непреодолимой силы, признанные в силу законодательства тако
выми, делающие невозможным исполнение настоящего Соглашения любой из Сторон, могут
явиться основаниями, освобождающими стороны от ответственности.
5.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана незамед^

лительно информировать другую Сторону в письменной форме о наступлении подобных об
стоятельств. Если вышеупомянутые обстоятельства будут длиться более шести месяцев, то
любая Сторона имеет право расторгнуть настоящее Соглашение в одностороннем порядке,
известив об этом другую Сторону в течение одного месяца.
6. Порядок разрешения споров
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Соглашения
или в связи с ним, будут решаться путем переговоров между Сторонами. В случае если Сто
роны не смогут прийти к согласию в соответствии с настоящим пунктом, то все споры и
разногласия подлежат рассмотрению в суде соответствующей компетенции.
7. Срок действия, изменение и расторжение Соглашения
7.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания. Данное Со
глашение действует в течение пяти лет с момента подписания. Его действие будет автомати3

чески продлеваться на последующие пятилетние периоды.
7.2.

Настоящее Соглашение расторгается в следующих случаях:

7.2.1. По взаимному соглашению Сторон.
7.2.2. При наступлении обстоятельств, предусмотренных п. 5.1. настоящего Согла
шения.
7.3.Изменение условий настоящего Соглашения допускается по соглашению Сторон.
8. Иные условия
8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению, совершаются в
письменном виде, подписываются Сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего
Договора.
8.2.

Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах по одному для каждой

из Сторон, оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
8.3.

По вопросам, связанным с выполнением условий настоящего Соглашения

Стороны выделяют ответственных представителей.
9. Реквизиты и подписи Сторон

Государственное образовательное унреждение высшего профессионального образования «Кыргызско-Российский Славянский университет им. Б.Н. Ельцина»

Федеральное государственное бюджетное
учреждение «Научный центр здоровья детей» Министерства здравоохранения Российской Федерации

Почтовый адрес:
720000, Кыргызская Республика, г. Бишкек,
ул. Киевская, 44
Тел.: (0 996-312) 66-25-67, 43-11-69,
Факс: (0 996-312) 43-11-69, 43- 11-71,
E-mail: krsu@krsu.edu.kg;
medfak krsu@,mail.ru

Почтовый адрес:
119991, Россия, г. Москва, Ломоносовский
проспект, 2, стр.1
Телефон: 8 (495) 967-14-20
Факс: 8 (495) 134-70-01
E-mail: info@,nczd.ru
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