
Соглашение

о сотрудничестве между

Федеральным государственным бюджетным учреждением науки 
«Вологодский научный центр Российской академии наук» 

и государственным образовательным учреждением высшего профессионального 
образования «Кыргызско-Российский Славянский университет имени первого 

Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина»

г. Вологда lb 스 오여4 2021

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Вологодский научный 
центр Российской академии наук» (далее — ВолНЦ РАН) в лице директора Шабуновс^ 
Александры Анатольевны, дeйcтвyющe金 на основании Устава, с одной стороны, и 
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Кыргызско-Российский Славянский университет имени первого Президента 
Федерации Б.Н. Ельцина» (далее КРСУ) в лице ректора Нифадьева Владимира Ивановича, 
дe金cтвyк)щeгo на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнйЬием Стороны, 
заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Цели и предмет соглашения
1.1. Целью настоящего соглашения является организация взаимовыгодного 

сотрудничества Сторон для усиления деятельности в научно-методической сфере и сфере 
научно-исследовательских работ, а также в области подготовки специалистов с высшим 
образованием, на основе кооперации научно-технического потенциала и корпоративных 
ресурсов Сторон для повышения эффективности их уставной деятельности. Исполнение 
настоящего соглашения осуществляется совместной деятельностью Сторон в следующих 
направлениях:

-  повышение уровня научных разработок;
-  совершенствование качества процесса подготовки научных и научно

педагогических кадров;
-  обмен информацией по аспектам взаимного интереса Сторон;
-  проведение совместных семинаров, конференций по согласованной тематике 

научной, научно-практической и учебно-методической деятельности;
-  сотрудничество Сторон в области совместной подготовки научных трудов;
-  участие в подаче и оформлении совместных заявок на получение грантов 

российских и международных фондов и программ. В случае получения гранта, права и 
обязанности Сторон оформляются дополнительным соглашением;

-  рецензирование монографий, учебников, учебных пособий, статей;
-  внедрение результатов нayчнo金 деятельности сотрудников Сторон;
-  совместная деятельность в проведении экономических и социологических 

исследований, внедрении их в практику деятельности Сторон, разработка и реализация 
современных материалов и методик в практику экономического и социологического 
образования студентов, аспирантов и соискателей.

1.2. Деятельность Сторон в рамках настоящего соглашения не является 
предпринимательской.



2. Права и обязанности Сторон
2.1. Стороны обязуются:
2.1.1. Создавать совместные рабочие группы, временные творческие коллективы для 

решения научных и научно-практических задач в интересах Сторон.
2.1.2. Изучать потребности потенциальных Заказчиков в нayчнo金 продукции, 

разрабатываемой Сторонами.
2.1.3. Представлять друг другу материалы, относящиеся к совместной деятельности 

Сторон в рамках настоящего соглашения, которые требуются Сторонам для выполнения 
обязательств по настоящему соглашению.

2.1.4. Осуществлять организационные мероприятия, способствующие продвижению 
результатов 11크7411〇쬬 деятельности Сторон.

2.1.5. Совместно участвовать в организации и проведении научных конференций и 
семинаров, содействовать опубликованию результатов научной и технической 
деятельности в печатных изданиях в интересах Сторон.

2.1.6. Инициировать работы, направленные на развитие инновационных проектов и 
деятельности Сторон.

2.1.7. Оказывать содействие в организации и проведении обмена опытом ведущих 
специалистов Сторон в соответствии с их научной и профессиональной направленностью.

2.1.8. Соблюдать конфиденциальность информации о результатах совместной 
деятельности и принимать необходимые меры по защите информации, в том числе по 
информации, отнесеннс^ к категории государственнс^ тайны.

2.2. В рамках деятельности по настоящему Соглашению Стороны имеют право:
2.2.1. По совместному согласованию в порядке, не противоречащем Законодательству 

Российской Федерации и Кыргызской Республики, представлять друг другу возможность 
использования своих материально-технических баз.

2.2.2. Обеспечивать внедрение результатов совместных научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ.

3. Срок действия соглашения, порядок изменения и расторжения соглашения
3.1. Настоящее соглашение заключено сроком на пять лет и вступает в силу с момента 

подписания его Сторонами.
3.2. Соглашение может быть прекращено по взаимному согласию Сторон.
3.3. Любая Сторона вправе расторгнуть настоящее соглашение в одностороннем 

порядке, предупредив другую сторону об этом расторжении не менее чем за 10 (десять) 
календарных днe金.

3.4. Право Стороны расторгнуть соглашение осуществляется путем письменного 
уведомления (заказным письмом, курьерской почтой или личным вручением) другой 
Стороне.

3.5. Если ни одна сторона не сделает за 10 (десять) календарных дней до истечения 
срока действия письменного заявления о своем желании расторгнуть настоящее 
соглашение, то срок действия настоящего соглашения продлевается на тот же период, на 
который оно было заключено первоначально.

3.6. Любые изменения и дополнения к настоящему соглашению действительны лишь 
при условии, если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными 
представителями Сторон и заверены печатями Сторон.

3.7. Споры, возникающие между Сторонами, решаются путем совместных 
переговоров и консультаций в порядке, установленном российским и кыргызским 
законодательствами.



4. Права сторон на объекты интеллектуальной собственности
4.1. Исключительное право на объекты интеллектуальной собственности, созданные 

при совместной деятельности Сторон, определяется отдельными соглашениями.
4.2. Права и обязанности Сторон в отношении использования охраняемых 

результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам, в ходе 
совместной деятельности определяется действующим законодательством и условиями 
заключаемых с правообладателями соглашениями.

5. Дополнительные условия
5.1. Настоящее соглашение не предусматривает взаимных расчетов Сторон.
5.2. Настоящее соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах на русском языке. Все 

экземпляры скреплены подписями руководителей организаций и печатями. Все экземпляры 
имеют одинаковую юридическую силу. У каждой из Сторон находится один экземпляр 
соглашения.

I 6. Юридические адреса сторон

Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки «Вологодский научный 
центр Российской академии наук»
160014, Россия, г. Вологда, ул. Горького, 
д. 56а

Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования «Кыргызско-Российский 
Славянский университет имени первого 
Президента Poccи金cкoй Федерации Б.Н. 
Ельцина»
720000, Кыргызская Республика, 
г. Бишкек, ул. Киевская, 44


