ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
между Национальным исследовательским университетом «МЭИ» (Россия)
и Кыргызско-Российским Славянским университетом (КРСУ)
(Кыргызская Республика)
ФГБОУ ВПО Национальный исследовательский университет «МЭИ»,
Москва, Россия, здесь и далее НИУ МЭИ, в лице ректора профессора Николая
Дмитриевича Рогалева, и Кыргызско-Российский Славянский университет
(КРСУ) (Кыргызская Республика) в лице ректора профессора Владимира
Ивановича Нифадбева, именуемые в дальнейшем Стороны, руководствуясь
взаимным желанием сотрудничать в области высшего образования, науки и
техники, а также по убеждению, что это сотрудничество отвечает интересам
обоих университетов, заключили настоящий Договор о сотрудничестве.
Статья 1
Предметом Договора является определение целей, принципов, форм и
условий
сотрудничества
между
договаривающимися
Сторонами.
Договаривающиеся Стороны будут всемерно способствовать реализации
основных положений настоящего Договора и заключенных на его основе
конкретных договоров, протоколов и контрактов между отдельными
коллективами Сторон по конкретным проектам.
Статья 2
Стороны намерены осуществлять обмен опытом по проблемам
профессионального высшего образования для совершенствования подготовки
высококвалифицированных специалистов, развивать взаимовыгодное научнотехническое сотрудничество, реализовывать различные программы обменов.
Реализация всех форм сотрудничества будет проводиться на основе конкретных
рабочих программ (планов) сотрудничества между отдельными факультетами,
кафедрами и подразделениями, разрабатываемых на заранее оговоренный срок.

Статья 3
Стороны планируют осуществлять сотрудничество в следующих областях:
в области учебно-методической работы:
- обмен опытом организации учебного процесса по родственным
специальностям,
- обмен ведущими преподавателями для чтения лекций, ведения семинаров и
консультаций,
- организация ознакомительной обменной практики для студентов и
аспирантов,
- обмен студентами и аспирантами на частичное обучение и для выполнения
конкретных проектов, включая дипломные проекты,
обмен учебными пособиями, учебниками и другими учебно
методическими материалами,
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-

создание совместных учебных лабораторий,

в области научно-исследовательской работы:
проведение конкретных научных исследований по совместным
программам и проектам, координация научных исследований и адекватный
обмен результатами по согласованной тематике,
- совместная подготовка научных докладов, статей, монографий, совместное
участие и проведение международных научных семинаров, симпозиумов,
конференций,
обмен научно-технической информацией,
- создание и организация работы совместных научно-исследовательских
подразделений и центров.
- организация
научных
стажировок
и
курсов
повышения
квалификации специалистов.
в области культурных связей:
- обмен группами студентов, преподавателей для культурных целей для
ознакомления с традициями и особенностями народов и культур на основе
эквивалентного обмена;
- обмен спортивными и тематическими делегациями.

Статья 4
При осуществлении сотрудничества по настоящему Договору Стороны
будут руководствоваться положениями правовых документов, действующих
между Правительствами России и Кыргызской Республики в области
образования, науки и культуры. Порядок обмена специалистами, а также
финансовые условия сотрудничества будут определяться в соответствии с
договоренностями в пределах финансовых возможностей Сторон. При этом
Стороны обязуются направлять усилия и оказывать друг другу содействие для
получения финансовых средств, необходимых для реализации статей настоящего
Договора.
Персональный обмен реализуется в соответствии с ежегодными
рабочими планами на основе эквивалентности (как правило).

Статья 5
Для максимальной эффективности намеченного сотрудничества Стороны
планируют осуществлять организацию семинаров, конференций, симпозиумов,
выставок с привлечением заинтересованных организаций и фирм. Стороны
намерены способствовать установлению прямых связей с промышленными
предприятиями, фирмами в своих странах на взаимовыгодных условиях.
На первом этапе сотрудничество намечено развивать в следующих
педагогических и научных направлениях:
• Возобновляемые источники энергии;
• Гидроэнергетика.
Ответственными за сотрудничество по научным вопросам в перечисленных
направлениях стороны назначают:
со стороны НИУ МЭИ: Первый зам. зав. кафедрой «Гидроэнергетика
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и возобновляемые источники энергии», к.т.н., доц. Шестопалова
Татьяна Александровна (тел.:8 (903)517 46 76, e-mail tatyana64.08@mail.ru).;
- со стороны КРСУ: зав. кафедры «Нетрадиционные и возобновляемые
источники энергии», профессор, д.т.н Аккозиев Имиль Акунович
(тел.:+996 770 77 14 30, e-mail - nvie.krsu@mail.ru).
В дальнейшем направления сотрудничества могут расширяться, что будет
оформляться дополнительными протоколами.
Статья 6
По согласованию Сторон в Договор могут быть внесены изменения и
дополнения. Подписанный Договор не исключает возможности проведения
других мероприятий по сотрудничеству, которые должны быть согласованы в
письменном виде.
Статья 7
Настоящий договор подписывается в двух идентичных копиях для каждой
из Сторон на русском языке.
Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в
течение пяти лет. Договор может быть расторгнут по желанию одной из
Сторон при уведомлении другой Стороны за 6 месяцев о прекращении своего
участия в Договоре. Договор автоматически продлевается на новый пятилетний
период, если ни одна из Сторон не уведомит другую о намерении закончить
сотрудничество.
Статья 6
Юридические адреса сторон:
НИУ МЭИ: Россия, 111250, Москва, Е- КРСУ: Кыргызская Республика,
250, Красноказарменная ул., 14.
720071, г. Бишкек, ул. Киевская, 44
Телефон: (+7-495)-362-5645, факс: (+7- Телефон: (0 996 312) 66 25 67, 66 29
495)-361-1620
60, факс: (0 996 312) 43 11 69
E-mail: oms.mpei@gmail.com
E-mail: krsu@ krsu.edu.kg

За
Национальный исследовательский
университет «МЭИ»

За

Н.Д. Рогалев
Ректор

[Z Фби
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