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Учреждение «Университет имени «Сулеймана Демиреля», в лице ректора
АкгюлМесут (Prof.Dr.MesutAK.GUL), действующего на основании Устава, именуемый в
дальнейшем «Университет» и Кыргызско-Российский Славянский Университет имени
первого Президента Российской Федерации Б.Н.Ельцина, в лице ректора Нифадьева
Владимира Ивановича, действующей на основании Устава, именуемый в дальнейшем
«КРСУ», далее совместно именуемые «Стороны», приняли решение о целесообразности
объединения своих возможностей и заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1. Предметом настоящего Договора является установление партнерских отношений
(сотрудничества) в научно-исследовательской области по направлениям,
предусмотренным п.1.2, настоящего Договора.
2 . По настоящему Договору Стороны договариваются систематически (в пределах
действия настоящего Договора) оказывать помощь друг другу по следующим
основным направлениям:
• совместное проведение научных, научно-практических и научно-методических
конференции и семинаров;
• разработка и проведение совместных научных исследований по приоритетным
направлениям двух вузов;
• обмен учебными и учебно-методическими пособиями, аудио - и видео
материалами,издание совместных сборников научных и научно-методических
трудов, распространение совместных печатных и электронных изданий,
методических пособий, научно-технических статей и др.;
• организация научной стажировки студентови магистрантов, исследовательской
практики магистрантов по специальностям «5В030100-Юриспруденция»,
«6М030100-Юриспруденция»;
• развитие сотрудничества в области подготовки специалистов и научно
педагогических кадров через докторантуру Р1Юи магистратуру, использую для
этого возможности вузов-партнеров;
• направление квалифицированных лекторов для чтения лекций и проведения
методических консультаций по совместно разработанным программам;
• обмен студентамии магистрантами;
• оказание содействия по подготовке к трудоустройству выпускников.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Стороны имеют право выступать инициатором организации и проведения
научно-исследовательских и научно-методических мероприятий.
2.2. Для объединения усилий по сотрудничеству, обусловленному предметом
настоящего Договора, Стороны принимают на себя обязательства:

2.2.1. Своевременно передавать друг другу полный объем имеющейся в их
распоряжении информации, касающейся организации и проведения совместных мероприятий:
научных и научно-методических конференций, семинаров и других форм, предусмотренных
предметом настоящего Договора.
2.2.2. Консультировать друг друга на безвозмездной основе в вопросах организации и
проведения
научных,
научно-практических
и научно-методических
мероприятий,
обусловленных предметом настоящего Договора, в том числе по отбору кандидатов,
информированию их об условиях участия в организуемых мероприятиях.
2.2.3. Заблаговременно ставить друг друга в известность о возникающих проблемах в
области сотрудничества и участвовать в поиске путей их решения, кроме случаев, когда
проблемы представителей Сторон проистекают из нарушений представителями действующего
законодательства и (или) условий настоящего Договора.
2.2.4. По обеспечению выполнения всех пунктов настоящего Договора.
Реализация мероприятий по взаимному сотрудничеству, определенным пунктом 2
Договора осуществляется Сторонами на основе
дополнительных соглашений,
устанавливающих юридические и финансовые обязательства Сторон. Данными соглашениями
могут быть определены структурные подразделения и конкретные сотрудники Сторон,
ответственные за реализацию проектов, через которых будет осуществляться
соответствующее взаимодействие Сторон.
Стороны понимают, что осуществление сотрудничества по направлениям,
определенным пунктом 2 Договора, будет зависеть от наличия ресурсов и финансовой
поддержки Сторон.
Стороны взаимодействуют друг с другом по вопросам выполнения пунктов настоящего
Договора через уполномоченных представителей, делегируемых Сторонами для рассмотрения
возникающих вопросов и проведения совместных действий.
3. ДОПОЛНЕНИЯ
Стороны рассматривают данный Договор как декларацию о намерениях, не влекущую
юридических и финансовых обязательств по совместной деятельности.
Стороны также исходят из того, что никакие действия в рамках данного Договора не
должны ущемлять какие-либо полномочия и права ни одной из Сторон.
Споры и разногласия между Сторонами по вопросам, относящимся к сфере действия
настоящего Договора, будут
решаться путем переговоров или консультаций между
Сторонами.
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами и
действует в течение 5 лет.
Договор может быть расторгнутпо обоюдному согласию или по желанию одной из
сторон с предварительным уведомлением другой Стороны не менее чем за 30 дней.
Изменения и дополнение к настоящему Договору оформляются в письменной форме за
подписью уполномоченных лиц Сторон и являются неотъемлемой частью настоящего
Договора.

Договор закрепляет намерения Сторон по развитию взаимовыгодного сотрудничества,
при этом он не является юридически обязательным документом для Сторон.
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

6. ПОДПИСИ СТОРОН
Учреждение «Университет имени
Сулеймана Демиреля»
РК, 040900, Алматинская область,
Карасайский район, г. Каскелен, ул.
Абылайхана, 1/1 БИН 960240000550
тел: +7 (727) 307-95-65, 307-95-58

(место

Кыргызско-Российский
Славянский
университет имени первого Президента
Российской Федерации Б.Н. Ельцина
Кыргызская Республика
720071, г. Бишкек,
ул. Киевская, 44
Тел.:(0 996-312) 66 25 67, 66 29 60
Факс:(0 996-312) 43 11 69, 43 11 71
E-mail: krsu@krsu.edu.kg

