
к Договору о сотрудничестве между ГОУВПО «Кыргызско-Российский Славянский 
университет имени первого Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина»

(г. Бишкек, Кыргызская Республика) 
и

Автономной некоммерческой организацией высшего образования «Международный 
гуманитарный университет имени П.П. Семёнова — Тян-Шанского»

(г. Санкт- Петербург, Российская Федерация)

о сотрудничестве в сфере дополнительного профессионального образования 

г. Бишкек « 2 0 2 2  г.

Г осударственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Кыргызско-Российский Славянский университет имени первого Президента 
Российской Федерации Б.Н. Ельцина», именуемый в дальнейшем《КРСУ», в лице ректора 
Нифадьева Владимира Ивановича действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Автономная некоммерческая организация высшего образования «Международный 
гуманитарный университет имени П.П. Семёнова -  Тян-Шанского» в лице ректора 
Пименовой Марины Владимировны, действующей на основании Устава, с другой стороны, 
в рамках реализации Договора о сотрудничестве подписанного 20 мая 2022 г. заключили 
настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Стороны выражают намерение развивать сотрудничество в сфере дополнительного 
профессионального образования.

2. Основные направления сотрудничества

2.1. В соответствии с настоящим Соглашением Стороны сотрудничают на договорной 
основе по следующим направлениям:

• предоставление друг другу учебных планов, программ, учебной и учебно
методической литературы и прочих материалов, обеспечивающих уровень
учебного процесса;

• выполнение совместных научно-методических и научно-исследовательских работ 
по направлениям и темам, представляющим взаимный интерес;

• приглашать ведущих лекторов и научных сотрудников факультетов для чтения 
лекций, проведения консультащ^^, участия в учебно-научных мероприятиях, организуемых 
Сторонами;



• осуществлять повышение квалификации и стажировки преподавателей, научных 
сотрудников, аспирантов;

• Осуществлять взаимный обмен научными журналами, учебно- научней и другс^ 
литepaтypo金 .

3. Прочие условия

Каждая Сторона назначает ответственное лицо или подразделение, которые будут 
выступать в качестве контактных лиц для выполнения условий настоящего Соглашения.

Со стороны ГОУ ВПО КРСУ им. Б.Н. Ельцина контактным подразделением 
выступает кафедра иностранных языков (Телефон/ факс: (996 312) 431226; 
e-mail :foreign@krsu.edu.kg)

Со стороны Автономной некоммерческой организации высшего образования 
《Международньй^ гуманитарный университет имени П.П. Семёнова -  Тян-Шанского»

4. Срок действия и дополнительные условия

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 
действует в течение действия основного договора.

4.2. Настоящее Соглашение составлено в двух подлинных экземплярах на русском
языке, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр настоящего Соглашения 
хранится в «КРСУ»5 другой в «______________».

5. Юридические адреса Сторон:

ГОУВПО «Кыргызско-Российский 
Славянский университет им. Б.Н. 
Ельцина»
Адрес: 720021, Кыргызская Республика 
г. Бишкек, улица Киевская, 44 
Тел.:+(996 312) 66 25 67 
Факс: +(996 312)43 11 69 
E-mail: krsu@krsu.edu.kg 
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Автономная некоммерческая 
организация высшего образования 
«МГУ им. П.П. Семёнова -  Тян- 
Шанского»
Адрес: 199226, Российская Федерация 
г. Санкт-Петербург, округ Морской, б-р 
Александра Грина, д. 3, стр. I 
Тел: +7(906)9817915 
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