
МЕМОРАНДУМ
о сотрудничестве в рамках проекта 

«Экология и устойчивое развитие»

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования Кыргызско -  Российский Славянский Университет имени первого 
Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина, именуемая в дальнейшем 
«Сторона 1», в лице ректора Нифадьева Владимира Ивановича, действующего на 
основании «Устава», с одной стороны.

Советский Фонд Мира - миротворческая благотворительная 
неправительственная организация, именуемая в дальнейшем «Сторона 2», в лице 
Президента Союза Карпова Анатолия Евгеньевича, действующего на основании 
«Устава», со второй стороны.

Общественная экологическая приемная Депутата Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации А.Е. Карпова, именуемая в 
дальнейшем «Сторона 3», в лице Руководителя Сосниной Татьяны Николаевны, 
с третьей стороны,

Фонд Мира Кыргызской Республики, именуемый в дальнейшем «Сторона 4», 
в лице Председателя Даникеева Азима Оскеновича, действующего на основании 
«Устава», с четвертой стороны.

именуемые в дальнейшем «Стороны», в целях осуществления взаимодействия 
на территории Кыргызской Республики по воспитательной, образовательной и 
научно-просветительской деятельности со школьниками и студентами ВУЗов, 
заключили настоящий Меморандум о нижеследующем:

1. Предмет Меморандума о сотрудничестве
1.1. Стороны выражают намерение развивать всестороннее международное 

сотрудничество по линии высшего образования, в том числе социального 
сотрудничества, в таких традиционных областях деятельности, как:

• учебно-методическая;
• научно-исследовательская;
• социальная;
• информационная;
• культурно-просветительская;
• спортивная.



1.2. Настоящий Меморандум о сотрудничестве регулирует общие вопросы 
сотрудничества Сторон. Стороны действуют на основании настоящего 
Меморандума, двусторонних Договоров, своих уставов и локальных норм, 
применяемых Сторонами в процессе образовательной, административной и иной 
деятельности"...

1.3. Настоящий Меморандум не . налагает на Стороны каких-либо 
имущественных и финансовых обязательств, а также не устанавливает каких- либо 
ограничений их самостоятельности и автономности при осуществлении ими своей 
уставной деятельности.

1.4. Каждая Сторона вправе знакомиться со всей информацией и 
документацией, связанной с осуществлением совместной деятельности и ведением 
общих дел в рамках реализации настоящего Меморандума о сотрудничестве.

2. Цели и задачи Меморандума о сотрудничестве
2.1. Основной целью Меморандума о сотрудничестве является международное 

образовательное и социальное сотрудничество, направленное на достижение 
следующих целей:

• Создание механизмов для развития академической мобильности студентов и 
преподавателей;

• Формирование единого (общего) образовательного пространства вузов путем
реализации . совместных образовательных программ, организации
«включенного обучения», новых форм межвузовского сотрудничества.

2.2. Основными задачами Меморандума, направленными на достижение 
поставленных в п.2.1, целей являются:

• Поддерживать разработки в сфере науки, технологий и инноваций;
• Способствовать использованию достижений науки и техники для повышения 

благосостояния жителей;
• Оказывать содействие общественным организациям и вовлекать население в 

решение вопросов, связанных с экологией и охраной окружающей среды;
• Повышение эколого-образовательной и эколого-просветительской 

осведомленности населения.

3. Взаимодействие Сторон
3.1. Вкладами Сторон в совместную деятельность в рамках настоящего 

Меморандума могут быть:
• учебно-методические материалы, применяемые в образовательном процессе, 

образовательные технологии;
• профессиональные знания, умения, навыки профессорско- 

преподавательского состава и других работников университетов, 
привлекаемых к осуществлению программ, проектов, мероприятий в рамках 
совместной деятельности Сторон;

• деловая репутация, деловые связи, опыт Сторон Меморандума в социальной, 
спортивной образовательной, научной и инновационной деятельности.

3.2. В целях реализации настоящего Меморандума о сотрудничестве Стороны: 

МЕМОРАНДУМ о сотрудничестве с Кыргызской Республикой
в рамках проекта «Экология и устойчивое развитие» 2



•  Оказывают друг другу помощь в реализации международных культурных, 
социальных и образовательных проектах на территории Республики 
Кыргызстан;

• Осуществляют организацию программ, совещаний, конференций, 
симп6з!йумов и семинаров, десантов, круглых столов, спортивных, деловых и 
квест игр, в том числе и по вопросам экологии и особо охраняемых 
природных территорий на территории Кыргызской Республики;

• Оказывают друг другу содействие в международном сотрудничестве в 
области науки, образования и экологии;

• Оказывают содействие в сохранении природного, духовного, культурно
исторического наследия региона;

• Оказывают содействие в прохождении производственной практики для 
студентов и их трудоустройстве.

• Проводят совместные национальные и международные мероприятия;
• Участвуют в деятельности правительственных и неправительственных 

организаций, проводимой в интересах укрепления мира и безопасности во 
всём мире;

• Участвуют в учебных и образовательных программах, организуемых ООН и 
специализированными организациями ООН, научными, правительственными 
и неправительственными организациями;

• Проводят совместные научные конференции, разрабатывают и 
распространяют учебные и образовательные программы, создают и 
поддерживают электронные ресурсы, издают образовательную литературу.

3.3. Для представления интересов Кыргызско -  Российского Славянского 
Университета в рамках реализации данного Меморандума Ректором назначается 
уполномоченное лицо.

3.4. Конкретные виды вкладов Сторон в совместную деятельность, их оценка, 
формы участия в совместной деятельности и прочие отношения Сторон, в том 
числе финансовые, устанавливаются и регулируются отдельными соглашениями и 
договорами, заключаемыми между Сторонами при осуществлении совместной 
деятельности в рамках реализации настоящего Меморандума.

4. Права и обязанности Сторон
Стороны имеют равные права на участие в разработке и реализации 

совместных проектов и программ. Стороны согласовывают между собой все 
вопросы, касающиеся реализации положений данного Меморандума, включая 
кандидатуры третьих юридических или физических лиц, в случае, если их 
привлечение будет необходимо.

5. Изменения и расторжения
Настоящий Меморандум расторгается по взаимному соглашению Сторон, 

путем письменного уведомления Сторон по почте или на официальный e-mail.

6. Срок действия



6.1. Настоящий Меморандум вступает в силу с момента его подписания 
Сторонами и действует до исполнения всех обязательств по настоящему 
Меморандуму.

6.2. Данный Меморандум действует в течение пяти лет с момента подписания. 
Его действие будет автоматически продлеваться, если ни одна из сторон не 
направила-уведомление о прекращении сотрудничества за 30 дней до истечения 
срока действия настоящего Меморандума. .

7. Прочее
7.1. Стороны обязуются обеспечить координацию работы и информационное 

сопровождение в рамках реализации Меморандума.
7.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего 

Меморандума, решаются путем переговоров между Сторонами.
7.3. Все изменения и дополнения к настоящему Меморандуму имеют силу, 

если они составлены в письменной форме и подписаны Сторонами или 
надлежащим образом уполномоченными лицами.

7.4. Настоящий Меморандум составлен в четырех экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу， но одному для каждой из Стороны.

8. Реквизиты сторон:
«Сюрона 1» «Сторона 2»

ГОУ ВПО Кыргызско-Российский Советский Фонд Мира
Славянский университет имени первого Президент Союза
1 [резидента РФ Б.Н: Ельцина 
Ректор университета

•Нифадьев
2020 г.

«Сп>пона 3ᄍ

Общественная экологическая приемная 
Депутата Государственной Думы  ̂
Федерального Собрания РФ А.Е. Карпова

А.Е. Карпов
2020 г.

«Сторона 4»

Гира Кыргызской Республики 
Председатель

МЕМОРАНДУМ о сотрудничестве с Кыргызской Республикой 
в рамках проекта «Экология и устойчивое развитие^


