
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
между

федеральным государственным бюджетным образовательным учреЖДеНИеМ
высшего образования

<<Владимирский государственный университет имени Александра
Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых>>

(Российская Федерация)
и

государственным образовательным учреждением
высшего профессиончlJIьного образов ания

<<Кыргызско_Российский Славянский университет имени первого
Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина> (Кыргызская РеспУблиКа)

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреЖДеНИе

высшего образования <<Владимирский государственный универсиТет ИМеНИ

Длександра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовып (ВлГУ), 
" 

ЛИЦе

ректора Саралидзе Анзора Михайловича, с одной стороны, и государсТВеННое

образовательное учреждение высшего профессионаJIьного обраЗОВаНИЯ

<Кыргызско-Российский Славянский университет имени первого Президента

Российской Федерации Б.Н. Ельцина>> (КРСУ), в лице ректора Нифадьева

Владимира Ивановича, с другой стороны, д€Lлее совместно именуемые <<СтОРОНЫ)),

в соответствии с обоюдным стремлением России и Кыргызстана в развитиИ

сотрудничества в сфере образования и науки заключили настоящее Соглашение о

нижеследующем:

Статья L

I_{елью настоящего Соглашения является установление научно_

образовательного сотрудничества между федеральным госУДаРсТВеННЫМ

бюджетНым обраЗовательНым уIреЖдениеМ высшегО образования <<Владимирский

государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая

Григорьевича Столетовых> и государственным образовательным rIреждением
высшего профессион€lJIьного образования <Кыргызско-Российский Славянский

университет имени первого Президента Росоийской Федерации Б.Н. ЕлЬЦИНа) В

областях, представляющих взаимный интерес.

Статья 2

стороны определяют следующие основные направления сотрудничества:

2.|. Образовательная деятельность:



квалифик ации и профессион€lJIьной переподготовки сотрудников Стор он ;

р€lзвитие академической мобильности студентов и аспирантов;

повышение педагогической и научной квалификации сотрудников
посредством прохождения стажировок, участия в научных мероприятиях,

обмена ведущими преподавателями для чтения лекций, проведения

материаJIами, разработка
совместных учебных курсов;

организация и проведение международных летних школ для студентов,

аспирантов и молодых ученых.
2.2. Научно-исследовательская деятельность:

проведение совместных фундамент€Lльных и прикладных научных
исследов аний, ре€Lлизация совместных научно-исследовательских проектов,

в том числе с созданием совместных на}п{ных коллективов и с привлечением

ведущих зарубежных, российских и кыргызских ученых;

учеными обеих Сторон;

монографий, учебных и учебно-методических изданий;

информацией с учетом приоритетных
направлений развития научно-исследовательской деятельности Сторон,

приоритетных мировьIх направлений фундаментuulъных и прикладных
исследований.

2.З. Культурно-просветительская деятельность:

проведение совместных культурно-просветительских, спортивных и иных
соци€шьно значимых мероп риятий.

2.4. Иные направления и формы сотрудничества, которые Стороны сочтут
соответствующими предмету Соглашения.

Стороны
Статья 3

договариваются, что наиболее оптимальной формой
сотрудничества является установление прямых связей между двумя
заинтересованными Сторонами в конкретных областях, базирующихся на

интересах отдельных факультетов/институтов, кафедр или конкретных ученых.
Условия ресLлизации каждого отдельного проекта и программы в рамках

настоящего Соглашения должны быть согласованы и приняты обоими



университетами путем заключения дополнительных договоров, являющихся

неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

Статья 4

Настоящее Соглашение вступает в силу в день его подписания обеими

Сторонами и закJIючается сроком на 5 (пять) лет. .Щействие Соглашения

автоматически продлевается на следующий календарный год, если ни одна из

Сторон не позднее чем за 90 (девяносто) дней до даты предполагаемого

расторжения не заявит путем письменного уведомления о своем намерении

прекратить действие настоящего Соглашения.

Статья 5

Настоящее Соглашение составлено на русском языке в двух экземплярах,

имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из

Email: rector@vlsu.ru

ВлГУ

Ректор 
\_

Сторон.

Юридические

ул. Киевская,44
г. Бишкек, 720000, Кыргызстан
Тел./факс: +996 3\2 66-25-67
Email : krsu@krsu.edu.kg

Подписи

адреса Сторон:

ул. Горького, 87

г. Владимир, 600000, Россия
Тел./факс: -|7 4922 5З-25-7 5
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А.М. Саралидзе


