
ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ № _
между

Павлодарским педагогическим университетом 
(г. Павлодар, Республика Казахстан)

и
Кыргызско-Российским Славянским университетом 

имени первого Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина 
(Кыргызская Республика, г. Бишкек)

Некоммерческое акционерное общество «Павлодарский 
педагогический университет» (г. Павлодар, Республика Казахстан), 
именуемый в дальнейшем «ГШУ», в лице Председателя правления -  ректора 
Жилбаева Жанбола Октябровича, действующий на основании Устава, с 
одной стороны, и государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Кыргызско-Российский Славянский 
университет имени первого Президента Российской Федерации Б.Н. 
Ельцина» (г. Бишкек, Кыргызская Республика), именуемый в дальнейшем 
«КРСУ», в лице ректора Нифадьева Владимира Ивановича, действующего на 
основании Устава, с другой стороны (совместно именуемые «Стороны», а по 
отдельности «Сторона»), принимая во внимание прочные международные 
отношения между Сторонами, признавая необходимость расширения 
сотрудничества, развития академических и научных контактов, будучи 
заинтересованными в развитии сотрудничества в проведении совместных 
научных исследований, обмене преподавателями и студентами договорились 
о нижеследующем:

Статья 1
Стороны будут осуществлять сотрудничество и следующих 

направлениях:
• Обмен информацией относительно образовательных программ, 

административного и академического планирования на партнерской 
основе или по просьбе одной из сторон.

• Обмен учебно - методическими материалами и научной литературой.
• Взаимное участие профессорско - преподавательского состава и 

научных сотрудников и в конференциях, семинарах, проведение 
циклов лекций в течение определенного периода времени.

• Разработка совместных программ и учебных планов.
• Осуществление сотрудничества в исследовательских и 

инновационных проектах, обмен информацией, административными, 
техническими ресурсами, профессорско - преподавательскими 
кадрами и научными сотрудниками.

• Обмен научными кадрами и системе послевузовского образования, 
которые желают обучаться в докторантуре, или пройти стажировку, 
или программы повышения квалификации.

• Предоставление студентам, магистрантам и докторантам 
академического руководства в рамках их научных исследований с



целью поощрения их к участию семинарах и других дополнительных 
программах.

• Организация научных стажировок магистрантов и докторантов по 
образовательным программам вузов.

• Совместные публикации статей ученых двух университетов в 
академических и научных изданиях сторон.

• Осуществление других форм сотрудничества в рамках данного 
Договора.

• Регулярная мобильность студентов на взаимовыгодных условиях.

Статья 2
Настоящий Договор не создаст для Сторон никаких обязательств, а 

лишь устанавливает общие основы во взаимоотношениях Сторон для 
заключения возможных в будущем конкретных сделок, содержащих 
существенные условия, права и обязанности и ответственность Сторон.

Статья 3
Конкретные виды и формы сотрудничества Сторон, а также возможное 

привлечение ресурсов для достижения совместных целей и реализации 
общих интересов оговариваются Сторонами отдельно, путем заключения 
соответствующих договоров и соглашений.

Доходы, полученные в результате осуществлении совместной 
деятельности и делового сотрудничества Сторон, распределяются в каждом 
конкретном случае согласно заключенному отдельному Договору.

Стороны удостоверяют факт того, что настоящий договор не 
предварительным договором и не возлагает на Стороны никаких 
обязательств относительно заключения в будущем каких - либо договоров, 
либо любых иных обязательств.

Статья 4
Стороны считают возможным по взаимному согласию расширить 

направления своего сотрудничества.
Конкретные мероприятия по сотрудничеству, сроки их проведения и 

другие вопросы будут определяться договорами, и на их основании рабочими 
программами и соглашениями. Для разработки рабочих программ и 
соглашений Стороны будут обмениваться делегациями специалистов с 
последующим утверждением подготовленных программ и соглашений 
ректорами вузов.

Статья 5
Финансовые взаимоотношения Сторон определяются путем 

заключения соответствующих договоров.

Статья 6
По взаимному согласию Сторон, в настоящий Договор могут быть 

внесены изменения и дополнения, оформляемые отдельными протоколами,



которые являются его неотъемлемой частью настоящего Договора и 
вступают в силу в порядке, предусмотренном для настоящего Договора.

Статья 7
Все разногласия, связанные с выполнением и толкованием положений 

Договора, разрешаются Сторонами в соответствии с процессуальным 
законодательством Республики Казахстан и Кыргызской Республики. 
Применимым правом является законодательство Республики Казахстан и 
Кыргызской Республики.

Статья 8
Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует 

в течение пяти (5) лет. Действие Договора автоматически продлевается на 
следующие пятилетние периоды, если ни одна из Сторон за шесть (6) 
месяцев до окончания срока действия Договора не направит другой стороне 
письменное уведомление о своем намерении прекратить действия 
настоящего Договора.

Прекращение действия настоящего Договора не затрагивает 
осуществление программ, проектов и других видов деятельности и 
сотрудничества, начатых во время действия данного Договора, если Стороны 
не договорились об ином.

Настоящий Договор составлен на русском языке в двух экземплярах 
(по одному экземпляру для каждой из Сторон). Каждый экземпляр имеет 
равную юридическую силу.
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140002, Республика Казахстан 
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Председатель правления -  ректор
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