
ДОГОВОР
между ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургским государственным экономическим  

университетом» и ГОУ ВПО Кыргызско-Российским Славянским 
университетом имени первого Президента РФ Б.Н. Ельцина

г. Санкт-Петербург от « __20,' г.

ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный экономический 
университет», в лице ректора д.э.н. профессора И.А. Максимцева именуемый в 
дальнейшем СПбГЭУ, с одной стороны и ГОУ ВПО Кыргызско-Российский 
Славянский университет имени первого Президента РФ Б.Н. Ельцина в лице ректора,
д.т.н., профессора В.И. Нифадьева, именуемый в дальнейшем КРСУ, - с другой 
стороны, заключили настоящий договор о сотрудничестве в области реализации 
образовательных программ и научно-исследовательской деятельности.

I. Предмет договора

1.1. Совместное проведение научных конференций, издание научных 
трудов, подготовка кадров, взаимный информационный обмен.

12. Привлечение студентов к научно-исследовательским работам, создание 
условий для прохождения производственных практик, выполнения курсовых и 
дипломных работ.

13. Организация стажировок магистрантов, аспирантов и преподавателей, 
сдача экзаменов кандидатского минимума, защита кандидатских и докторских 
диссертаций.

П.Обязанности сторон

2.1. Стороны назначают координаторов сотрудничества и утверждают план 
совместных мероприятий. Стороны обязуются,:

2.1.1. Принимать участие в совместных научных разработках

2.1.2. Принимать участие в научных конференциях по итогам совместной 
научно-исследовательской деятельности преподавателей, магистрантов, 
аспирантов и студентов.

2.1.3. Организовывать публикации научных трудов договаривающихся 
сторон.

2.1.4. Организовывать по заявкам сторон, краткосрочные курсы подготовки, 
переподготовки, повышения квалификации и научные стажировки по 
направлениям деятельности университетов.

2.1.5. Предоставить аспирантам, студентам и магистрантам, направленным на 
обучение по социологическим направлениям в СПбГЭУ и КРСУ, возможность 
прохождения производственных практик и доступ к информационным материалам



и библиотечным фондам для написания курсовых, дипломных и диссертационных
работ.

2.1.6. Поддерживать взаимный информационный обмен.

3.1. По формам сотрудничества, оговоренным в данном протоколе, при 
необходимости оформляются дополнительные соглашения.

3.2. Перечень предмета сотрудничества может быть расширен по 
согласованию сторон.

3.3. Все возникшие финансовые вопросы в процессе сотрудничества и 
условия взаиморасчета также оформляются отдельным договором по каждому виду 
деятельности.

IV. Действие договора
4.1. Договор составлен в двух экземплярах и вступает в силу со дня его

подписания.
4.2. Договор может быть расторгнут по согласованию сторон.
4.3. Срок действия договора 5 лет.
4.4. Срок действия договора может быть продлен по согласованию сторон.
4.5. Настоящий Договор может быть расторгнут каждой из Сторон досрочно с 

предупреждением другой стороны за 2 (два) месяца до момента до расторжения договора.

Кыргызско-Российский Санкт-Петербургский
Славянский университет государственный

III. Условия договора

имени первого Президента РФ

Заведующий кафедрой социологии
Санкт-Петербургского
государственного



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №1 
по договору о сотрудничестве между ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет» (г.Санкт-Петербург, Россия) и ГОУ ВПО «Кыргызско-Российским
Славянским университетом» 

январь 2014 -  декабрь 2014 гг.

Рабочая Программа

Название
мероприятий

Ответствен н ые Сроки
реализации

Примечания

Обмен информацией по 
учебным программа и 
учебно-методическим 
разработкам

1. Ответственных 
назначает КРСУ
2. Оганян К.М., зав. 
кафедрой социологии 
СПбГЭУ, д.ф.н., 
профессор

январь 2014 -  
декабрь 2014 гг

С целью реализации 
проектов, открытие новых 
направлений по экономике и 
управлению в социальной 
сфере, социологии 
управлении.

Организация и 
проведение летней 
школы студентов на 
учебно-методической 
базе КРСУ

1. Ответственных 
назначает КРСУ
2. Оганян К.М., зав. 
кафедрой социологии 
СПбГЭУ, д.ф.н., 
профессор

январь 2014 — 
декабрь 2014 гг

Обеспечение участия 
студентов КРСУ в 
международных 
олимпиадах 
организуемых СПбГЭУ 
и КРСУ.

1. Ответственных 
назначает КРСУ
2. Оганян К.М., зав. 
кафедрой социологии 
СПбГЭУ, д.ф.н., 
профессор

январь 2014 — 
декабрь 2014 гг

3-5 человек

Организация научных
стажировок
преподавателей

1. Ответственных 
назначает КРСУ
2. Оганян К.М., зав. 
кафедрой социологии 
СПбГЭУ, д.ф.н., 
профессор

январь 2014 — 
декабрь 2014 гг

Организация и участие 
в научно-практических 
конференциях, 
симпозиумах, 
совещаниях.

1. Ответственных 
назначает КРСУ
2. Оганян К.М., зав. 
кафедрой социологии 
СПбГЭУ, д.ф.н., 
профессор

январь 2014 — 
декабрь 2014 

гг.

Научно-практическая 
конференция «Гуманитарное 
образование в 
инновационном 
экономическом ВУЗе», 
Научно-практическая 
конференция «Социальные 
технологии в современном 
обществе»,
Седьмой научный конгресс 
студентов и аспирантов, 
Международная конференция 
«Шестые Санкт- 
Петербургские 
социологические чтения. 
Мастер-класс, обмен опытом 
с зарубежными коллегами, 
Международная олимпиада 
по социологии,
Любые дополнения и 
изменения по отдельному 
соглашению.



Примечание:

Финансовые вопросы сотрудничества согласуются партнерами при составлении соответствующей 
Рабочей Програм^ьииз^^п^^аждому мероприятию, требующему финансовых затрат.


