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Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Самарская гуманитарная академия», именуемая в дальнейшем СаГА
(Россия, г. Самара), в лице ректора Ворониной Натальи Юрьевны, действующей на ос
новании Устава, и Государственное образовательное учреждение высшего профессио
нального образования Кыргызско-Российский Славянский университет имени первого
Президента РФ Б.Н. Ельцина (Кыргызстан, г. Бишкек), именуемый в дальнейшем Уни
верситет, в лице ректора Нифадьева Владимира Ивановича, действующего на основа
нии Устава, именуемые Стороны, заключили настоящий договор о сотрудничестве.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего договора является сотрудничество Сторон в вопросах
совершенствования образования и развития научно-исследовательской деятельности
по ниже перечисленным направлениям:
• участие в семинарах, конференциях, совещаниях и других мероприятиях, прово
димых Сторонами по проблемам образования и НИР;
• совместные публикации научно-исследовательских и учебно-методических ма
териалов;
• направление и прием для стажировки или повышения квалификации профес
сорско-преподавательского состава;
• проведение совместных научных исследований;
• оказание содействия в оппонировании и оформлении отзывов на диссертации
аспирантам, докторантам и соискателям;
• подготовка бакалавров, специалистов и магистров; обмен опытом преподавания
учебных дисциплин;
• проведение студенческих олимпиад, конкурсов, соревнований.
2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1. Университет:

2.1.1. Предоставляет СаГА необходимую информацию (документацию) для орга
низации и совершенствования работы в рамках данного договора.
2.1.2. Обеспечивает надлежащее исполнение условий настоящего договора.
2.1.3. Назначает ответственного за исполнение условий настоящего договора.
2.2. СаГА:

2.2.1. Предоставляет Университету необходимую информацию (документацию)
для организации и совершенствования работы в рамках данного договора.
2.2.2. Обеспечивает надлежащее исполнение условий настоящего договора.
2.2.3. Назначает ответственного за исполнение условий настоящего договора.
3. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
3.1. Ни одна из сторон не берет на себя никаких финансовых обязательств после
подписания данного Договора. Настоящий договор не предусматривает каких-либо
взаимных финансовых расчетов между Сторонами.
3.2. Конкретные организационные, технические, финансовые и иные условия и
формы выполнения совместных проектов, программ и иных мероприятий определя1

3.3.
Каждая из сторон может определять часть передаваемой другой стороне инфо
мации как конфиденциальную, которая не может быть передана каким-либо третьим сторо
нам (лицам, организациям), не участвующим в Договоре, либо может быть передана на до
полнительно оговариваемых условиях.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует на
протяжении пяти лет.
4.2. Если за шесть месяцев до окончания срока Стороны не уведомят письменно о на
мерении прекратить его действие, срок договора продлевается на следующие пять лет.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут каждой из Сторон досрочно с преду
преждением другой стороны за 2 (два) месяца до момента до расторжения договора.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Дополнительные соглашения, а также любые изменения и дополнения к настоя
щему договору действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме
и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.
5.2. Настоящий договор заключен в двух экземплярах - по одному для каждой из Сто
рон, оба экземпляра имеют равную юридическую силу.
6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
СаГА:

Университет:

Негосударственное образовательное
учреждение высшего профессионального
образования «Самарская гуманитарная
академия»
Россия, 443011, г. Самара, ул. 8-я Радиаль
ная, 31
тел.: 926-26-25
тел./факс (846) 926-23-26
E-mail: saga@samgum.ru

Государственное образовательное учрежде
ние высшего профессионального образова
ния Кыргызско-Российский Славянский уни
верситет
Кыргызстан, 720000, г. Бишкек, ул. Киевская,
44
Телефон: (996-312) 66-25-67, 43-11-69
Факс:
(996-312)43-11-69,43-11-71
E-mail:
krsu@krsu.edu.kg
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