
ПРОТОКОЛ О ДВУСТОРОННИХ ОБМЕНАХ 
СТУДЕНТАМИ, АСПИРАНТАМИ, ДОКТОРАНТАМИ И ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ

МЕЖДУ
ФЕДЕРАЛЬНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ БЮДЖЕТНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

УЧРЕЖДЕНИЕМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(Москва, Российская Федерация) 
и

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КЫРГЫЗСКО-РОССИЙСКИЙ 

СЛАВЯНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ RH. ЕЛЬЦИНА»

(Кыргызская Республика, г. Бишкек)

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования《 Российский государственный гуманитарный университет» (далее — РГГУ), в 

лице ректора Александра Борисовича Безбородова, действующего на основании Устава, и 

государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Кыргызско-Российский Славянский университет имени первого Президента Российской 

Федерации Б.Н. Ельцина》 (далее -  КРСУ), в лице ректора

Владимира Ивановича Нифадьева, действующего на основании Устава, именуемые в 

дальнейшем по отдельности «Сторона» / «Университет-партнер», вместе - «Стороны» / 

«Университеты-партнеры», подписали настоящий Протокол в рамках Рамочного 

соглашения о сотрудничестве с целью организации взаимовыгодного двустороннего 

обмена студентами, аспирантами, докторантами и преподавателями (далее -  Протокол) и 

договорились о нижеследующем:

1. Обмен студентами, аспирантами и докторантами

1.1. Стороны будут осуществлять обмен студентами, аспирантами и докторантами 

(далее -  студенты, аспиранты, докторанты), владеющими русским языком на паритетных 

началах. Количество студентов — не более 2 (двух) человек на срок до 1 семестра, не более 

1 (одного) человека на срок до 2 семестров; аспирантов и докторантов сроком от 1 недели 

до 1 семестра.

1.2. Обмен студентами предполагает освоение отдельных дисциплин в рамках 

образовательных программ бакалавриата и магистратуры, реализуемых в Университете- 

партнере.



1.3. Аспиранты и докторанты Сторон могут пройти научную стажировку в

Университете-партнере сроком от 1 недели до 1 семестра, в том числе с применением 

дистанционных образовательных технологий. Научная стажировка может включать: 

посещение консультаций, лекций, семинарских занятий, мастер-классов преподавателей 

принимающего университета; участие в научных мероприятиях принимающего 

университета с целью апробации отдельных результатов исследования; работу в научной 

библиотеке принимающего университета, в том числе с электронными базами данных; 

выступление с научным докладом на заседании профильной кафедры принимающего 

университета с целью обсуждения диссертации, а также другие виды

деятельности, согласованные Сторонами и не противоречащие положениям настоящего 

Протокола.

1.4. Каждая из Сторон обязуется сообщать Университету-партнеру информацию о 

сроках подачи заявленр^^ и сроках обучения не позднее, чем за 6 месяцев до начала 

обучения / стажировки.

1.5. На время участия в программе обмена студенты оплачивают обучение, а также все 

необходимые взносы и сборы в направляющем университете, но освобождаются от 

оплаты обучения в У ниверситете-партнере.

1.6. Стороны обеспечивают студентам, аспирантам, докторантам в период обучения / 

прохождения научней стажировки в У ниверситете-партнере пользование теми же правами 

и возможностями, что и студенты Университета-партнера, за исключением права на 

получение стипендии, права на получение диплома о высшем образовании Университета- 

партнера в конце обучения.

1.7. Студенты, аспиранты, докторанты в период обучения / прохождения 묘요7411〇쬬 

стажировки в У ниверситете-партнере пользуются теми же правами и возможностями, что 

и студенты Университета-партнера, за исключением права на получение диплома о 

высшем образовании Университета-партнера в конце обучения, стипендии и общежития.

1.8. Стороны согласны предоставлять в конце программы обмена отчет об изученных 

курсах, оценках и полученных зачетных единицах (кредитах). Все зачетные единицы 

(кредиты), которые студент по обмену получает в принимающем университете, могут 

быть трансформированы в единицы, принятые в направляющем университете, в 

соответствии с требованиями направляющего университета.

1.9. Студентам, аспирантам, докторантам будет оказана помощь в поиске жилья на 

время участия в программе обмена, включая место в общежитии РГГУ (при наличии). 

Студенты, аспиранты, докторанты самостоятельно несут все расходы на проживание.



1.10. В случае если студенты, аспиранты, докторанты не могут принять участие в

программе обмена в силу форс-мажорных обстоятельств (неблагоприятная

эпидемиологическая обстановка, закрытие границ и т.д.)， Стороны соглашаются обсудить 

возможность обучения таких студентов с применением электронных средств обучения и 

дистанционных технологий.

1.11. Обучение / прохождение научной стажировки и пребывание в стране 

принимающего университета осуществляется в соответствии с локальными 

нормативными актами Университета-партнера и законодательством страны пребывания.

2. Прочие условия

2.1. Все расходы, связанные с оформлением медицинской страховки, транспортные 

расходы, расходы на проживание, а также любые дополнительные расходы, возникающие 

в связи с участием в обмене, оплачиваются участниками обмена самостоятельно либо 

направляющим университетом при наличии финансовых возможностей.

2.2. Любые споры и претензии, вытекающие из настоящего Протокола, будут 

разрешаться путем переговоров.

3. Срок действия

3.1. Протокол вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует в 

течение 5 (пяти) лет.

3.2. Протокол может быть расторгнут по инициативе однс^ из Сторон путем 

направления с этой целью другой Стороне письменного уведомления не позднее, чем за 6 

(шесть) месяцев до предполагаемой даты расторжения. В этом случае все студенты по 

обмену, которые были приняты в университет в рамках настоящего Протокола, должны 

иметь возможность завершить свою программу обмена в полном объеме.

3.3. Протокол составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих равную 

юридическую силу.
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