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Государственное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования «Кыргызско-Российский Славянский университет имени первого
Президента РФ Б.Н. Ельцина» в лице ректора, Нифадьева Владимира Ивановича и
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Уфимский государственный университет экономики
и сервиса», в лице ректора Солодиловой Натальи Зиновьевны, именуемые в
дальнейшем по отдельности «Сторона», а вместе - «Стороны», руководствуясь
стремлением расширить международное сотрудничество и имея общие намерения в
области научных исследований и образования, пришли к следующему соглашению:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего Договора является развитие образовательного и научного
сотрудничества между Сторонами, включающего следующие виды деятельности (но
не сводящегося только к ним):
1.1.1. реализация совместных научных проектов;
1.1.2. совместная организация и проведение научных или научно-практических
мероприятий, таких как курсы, конференции, семинары, симпозиумы и лекции;
1.1.3. создание условий для академической мобильности с привлечением студентов,
преподавателей, научных сотрудников и представителей администрации;
1.1.4. организация долгосрочных и краткосрочных программ обучения студентов в
области культуры и языка;
1.1.5. обмен научными публикациями, библиографическими и иными материалами,
которые могут представлять взаимный интерес для Сторон.
1.2. Для реализации каждого из названных видов деятельности Стороны должны будут
предварительно заключить дополнительные детализирующие соглашения.
1.3. Данный Договор является безвозмездным. Стороны не несут финансовых
обязательств друг перед другом в рамках настоящего Договора.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Стороны имеют право инициировать мероприятия научно-исследовательского и
научно- методического характера.
2.2. Для объединения усилий по сотрудничеству в соответствии с предметом
настоящего Договора Стороны обязуются:
2.2.1. своевременно передавать друг другу всю имеющуюся в их распоряжении
информацию, касающуюся организации и проведения научных и научно-методических
мероприятий, предусмотренных предметом настоящего Договора;
2.2.2. осуществлять отбор кандидатов-представителей каждой из Сторон и их
информирование об условиях участия в организуемых совместных мероприятиях;
2.2.3. обеспечивать поддержку мероприятий, обусловленных предметом настоящего
Договора, необходимыми материальными и иными ресурсами в порядйе и на условиях,
определенных в отдельно заключенных Сторонами договорах;
2.2.4. информировать
друг
друга
о
проблемах,
возникающих
в
области
сотрудничества, и участвовать в поиске путей их решения (за исключением случаев,
когда проблемы обусловлены особенностями действующего законодательства или
противоречат условиям настоящего Договора);
2.2.5. не разглашать сведения конфиденциального характера друг о друге без
разрешения (также требуется разрешение на использование наименования или
логотипа другой Стороны;
2.2.6. воздерживаться от действий, которые могут нанести экономический и иной
ущерб друг другу;
2.2.7. обеспечивать выполнение всех пунктов настоящего Договора.

3. ИЗМЕНЕНИЕ, ПРОЛОНГАЦИЯ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами
и действует в течение 5 (пяти) лет.
3.2. Срок действия настоящего Договора автоматически продлевается на очередные 5
[пять) лет в случае, если ни одна из Сторон не заявит о расторжении настоящего
Договора до истечения пятилетнего срока.
3.3. Настоящий Договор может быть изменен или скорректирован только путем
заключения Сторонами специальных дополнительных соглашений (в письменной
форме), которые становятся неотъемлемыми частями настоящего Договора. Все
поправки
вступают в силу с момента их подписания уполномоченными
представителями Сторон.
3.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе любой из Сторон, по
любой причине и в любое время, путем отправки письменного сообщения другой
Стороне за 3 (три) месяца до прекращения действия Договора (по e-mail или факсом
при условии обязательного предоставления в дальнейшем оригинала письма).
3.5. В случае прекращения действия настоящего Договора развернутые и находящиеся
в процессе реализации проекты необходимо выполнить должным образом с целью
предотвращения
неблагоприятных
последствий
для
вовлеченных
в
них
преподавателей, студентов и других участников.
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами относительно
настоящего Договора или в связи с ним, должны быть урегулированы путем
переговоров между Сторонами.
4.2. Настоящий Договор регулируется, толкуется и применяется в соответствии с
законодательствами Кыргызской Республики и Российской Федерации, а также
нормами международного права.
4.3. Неисполненные обязательства вследствие форс-мажорных обстоятельств, таких
как правительственные требования, особенности законодательства, стихийное
бедствие или война, должны урегулироваться путем переговоров между Сторонами с
тем, чтобы свести к минимуму соответствующие потери.
4.4. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах на русском языке.
Каждая из Сторон располагает одним экземпляром на русском языке.

5. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Федеральное государственное бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального образования
«Уфимский государственный университет
экономики и сервиса»
Адрес: улица Чернышевского, 145,
город Уфа, Республика Башкортостан,

Государственное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Кыргызско-Российский I Славянский
университет имени первого Президента
Российской Федерации Б.Н. Ельцина»
Адрес: 720021, ул. Киевская, 44,
г.
Бишкек, Кыргызская Республика

Российская Федерация.
Тел.:(0 996-312) 66 25 67, 66 29 60
Тел.: +7 (347) 228-91-34 (приемная);
Факс:(0 996-312) 43 11 69, 43 11 71
252-08-06 (канцелярия, факс)
. . . ТГГНЗ,'m а 11: krsu@krsu.edu.kg. ird@krsu.edu.kg
E-mail: post@ugues.ru
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