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ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

г. Новосибирск от «___» __________ _ 2017 г.

Частное образовательное учреждение высшего образования Центросоюза 
Российской Федерации «Сибирский университет потребительской кооперации» 
в лице ректора Степанова Владимира Валентиновича, с одной стороны, и Кыр
гызско-Российский Славянский университет имени первого президента России 
Б.Н.Ельцина в лице ректора Нифадьева Владимира Ивановича, с другой сторо
ны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

Сотрудничество по организации эффективного взаимодействия в учебной 
и учебно-методической работе, повышении квалификации, проведении науч
ных исследований, совместных мероприятий; обобщения и распространения 
передового опыта деятельности.

2. Обязательства сторон

2.1 Совместные обязательства сторон:
- распространять передовой опыт в области современных образовательных 

технологий;
- проводить обмен преподавателями для чтения лекций, проведения прак

тических занятий, участия в итоговой государственной аттестации;
- разрабатывать программы двойных дипломов для студентов на основе 

сопоставления и синхронизации образовательных программ бакалавриата и ма
гистратуры;

- осуществлять подготовку научно-педагогических кадров в соответствии с 
согласованными сторонами планами, графиками и программами послевузов
ского образования аспирантуры , профессиональной переподготовки, повыше
ния квалификации; выдавать соответствующие документы;

- разрабатывать и корректировать планы и программы обучения студен
тов, повышения квалификации профессорско-преподавательского состава; раз
рабатывать необходимое методическое обеспечение с учетом перспективных 
направлений развития направлений подготовки;



- осуществлять обучение студентов, повышение квалификации профес
сорско-преподавательского состава с использованием методов дистанционного 
обучения;

- формировать совместные творческие коллективы и рабочие группы по 
конкретным программам взаимодействия в области образовательных техноло
гий, научных исследований, подготовке и издании методических разработок, 
научных публикаций;

- организовывать и проводить конференции, семинары и др. мероприятия; 
разрабатывать программы совместных мероприятий, участвовать в подготовке 
и издании материалов.

3. Финансовые взаимоотношения сторон

Источники финансирования каждого направления сотрудничества опреде
ляются условиями соответствующих договоров.

4. Срок действия договора

4.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторо
нами и действует в течение пяти лет.

4.2 Все изменения и дополнения к настоящему договору вступают в силу 
при условии их письменного утверждения обеими Сторонами.

4.3 По истечении срока действия настоящего договора он считается авто
матически продленным на следующие пять лет, если ни одна из сторон не уве
домит письменно другую сторону о прекращении действия настоящего согла
шения за три месяца до его окончания.

4.4 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каж
дой из Сторон.

5. Адреса сторон
Частное образовательное учреждение Государственное образовательное 
высшего образования Центросоюза учреждение высшего профессио- 
Российской Федерации Сибирский у ни- нального образования Кыргызско- 
верситет потребительской кооперации Российский Славянский университет

им. Первого президента России 
им. Б.Н.Ельцина

630087 Российская Федерация, 
г. Новосибирск, пр. К. Маркса, 26

720000 Кыргызская республика, 
г. Бишкек,ул. Киевская д.44


