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ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

между
КЫРГЫЗСКО-РОССИЙСКИМ СЛАВЯНСКИМ УНИВЕРСИТЕТОМ (Киргизия)

и
ЮЖНО-УРАЛЬСКИМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ УНИВЕРСИТЕТОМ (Россия)

«18» августа 2015г.

г. Челябинск (Россия^ г. Бииткек (Киргизия)
Кыргызско-Российский Славянский университет (г. Бишкек, страна) в лице Ректора 

Нифадьева Владимира Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны 
и Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Южно-Уральский государственный университет» 
(национальный исследовательский университет) (Челябинск, Россия), в лице ректора 
Шестакова Александра Леонидовича, действующего на основании Устава, с другой 
стороны, в дальнейшем именуемые Стороны, в соответствии с взаимным стремлением 
народов Киргизии и России развивать образовательное сотрудничество как основу 
подготовки высококвалифицированных кадров для внешнеэкономических отношений 
двух стран, имея общие приоритеты в области развития образования и научных 
исследований, договорились о следующих основных принципах сотрудничества:

Статья 1

1.1. Целью настоящего Договора является сотрудничество Сторон в сфере 

образовательной и научно-исследовательской деятельности, развитие обмена 

студентами, аспирантами и профессорско-преподавательским составом.

1.2. Стороны заключили настоящий договор без намерения предпринимательской 

деятельности и извлечения прибыли.

Статья 2

Для реализации цели настоящего Договора Стороны договариваются:

-  содействовать двустороннему обмену студентами, магистрантами, 

аспирантами, докторантами и профессорско-преподавательским составом**

-  содействовать развитию совместных образовательных программ бакалаврского и 

магистерского уровней, включая программы «двойных дипломов»;

-  содействовать расширению научного сотрудничества и проведению совместных 

научных исследований в областях, представляющих взаимный интерес;

-  содействовать организации и проведению стажировок в целях повышения 

научной квалификации докторантов, аспирантов, магистрантов и профессорско- 

преподавательского состава;

-  обмениваться опытом развития передовых методов обучения;

-  организовывать совместные международные научные и практические 

форумы (симпозиумы, семинары и конференции), в том числе с использованием



дистанционных технологий;

-  организовывать и проводить совместные образовательные и научные проекты.

Статья 3

Стороны договариваются, что сотрудничество будет осуществляться как в целом 

между университетами, так и между отдельными их структурами или конкретными 

сотрудниками в форме, наиболее приемлемой для обеих Сторон.

Статья 4

Стороны договариваются, что образовательное и научное сотрудничество между 

ними будет осуществляться на основании совместных проектов и отдельно 

заключаемых договоров, которые будут подписаны представителями обоих вузов после 

согласования всех условий сотрудничества.

Статья 5

Стороны осуществляют академические обмены по взаимному согласованию на 

основе индивидуальных приглашений.

Статья 6

Настоящий договор вступает в силу со дня подписания. Договор не может 

быть изменен или дополнен без взаимного согласия обеих Сторон. Все изменения и 

дополнения должны быть изложены в письменной форме и подписаны Сторонами.

Статья 7

Настоящи 

из универс.

представлен на русском языке с одной копиеи для каждого

имеют равную юридичес:

Ректор '
Шестако!
Южно-У{ 
университс
454080, Россия^ 
пр. Ленина, 76 
Тел: 007 351 267 94 56 
Факс: 007 351 265 65 04 
Email: susuniversity@yandex.ru

нныи
нович

й Славянский

5ишкек, ул.
Киеве!
Тел: (996-312) 66-25-67, 43-11-69 
Факс: (996-312) 43-11-69, 43-11-71 
Email: krsu@krsu.edu.kg
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