
СОГЛАШЕНИЕ
о научно-образовательном проекте «Центр евразийских исследований» 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования

«Российский государственный гуманитарный университет» и 
государственного образовательного учреадения высшего профессионального 
образования Кыргызско-Российский Славянский университет имени Первого 

Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина

나令、하。2022 г. г. Москва - г. Бишкек

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Российски及 государственный гуманитарный университет», 
(далее - РГГУ), в лице ректора Безбородова Александра Борисовича, 
действующего 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 (далее- Кыргызско-Российский Славянский 
университет имени Б.Н. Ельцина), в лице ректора Нифадьева Владимира 
Ивановича, де及ствующего на основании Устава, с другой стороны, заключили 
настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения

1.1 .РГГУ и Кыргызско-Российски及 Славянский университет имени Б.Н. 
Ельцина, руководствуясь в свое及 деятельности де及ствующим законодательством 
Российской Федерации и Кыргызско友 Республики, нормативными правовыми 
актами Министерства науки и высшего образования Росси及ской Федерации, 
Министерства образования и науки Кыргызской Республики, Уставами Сторон, 
приказами и распоряжениями ректоров, решениями ученых советов сторон, и 
иными локальными правовыми актами Сторон принимают решение о создании 
научно-образовательного проекта «Центр еврази石ских исследований» РГГУ и 
Кыргызско-Российский Славянский университет имени Б.Н. Ельцина (далее - 
Центр).

1.2. Центр является научно-образовательным проектом РГГУ и Кыргызско- 
Российского Славянского университет имени Б.Н. Ельцина, созданным для 
проведения совместной научно 交, научно-организационной, образовательной, 
просветительской и методической работы, объединения специалистов 
определенной отрасли науки Кыргызской Республики, Российско及 Федерации и 
других государств.

1.3. Центр создается Институтом постсоветских и межрегиональных 
исследований РГГУ и Центром евразийских исследований, Международного 
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аналитического клуба «Иссык-куль - Большая Евразия» Кыргызско-Российского 
Славянского университета имени Б.Н. Ельцина.

1.4. Настоящее Соглашение носит некоммерческий характер. Сотрудничество 
Сторон в рамках настоящего Соглашения не имеет своей целью извлечения 
прибыли и не влечет финансовых обязательств для Сторон.

2. Цель и направления работы в рамках научно-образовательного проекта 
«Центр евразийских исследований»

2.1. Целью научно-образовательного проекта «Центр евразийских 
исследований» является содействие научно-образовательной интеграции на 
евразийском пространстве и формированию общего научно-образовательного 
пространства в рамках Содружества Независимых Государств (далее - СНГ) и 
Евразийского экономического союза (далее - ЕАЭС).

2.2. Основные направления работы Центра:
Научно-исследовательская деятельность: реализация совместных

исследовательских проектов, организация международных научных мероприятий 
(форумы, конференции, круглые столы, семинары, лекции-дискуссии, мастер- 
классы и т. д.), подготовка и публикация совместных научных трудов (монографии, 
сборники научных статей), поддержка публикаторско及 активности ученых 
Кыргызско-Российского Славянского университета и РГГУ в авторитетных 
периодических научных изданиях.

Образовательная деятельность: разработка и реализация онлайн-модулей по 
дисциплинам, посвященным интеграционным процессам, истории, культуре, 
регионоведению и международным отношениям на евразийском пространстве, 
русскому языку и филологии, совместных магистерских программ, программ 
повышения квалификации и переподготовки кадров, организация прохождения 
производственной практики и стажировок студентов.

Экспертно-аналитическая деятельность: формирование 
постоянно действующей экспертно-аналитической площадки, 
анализ и обсуждение ключевых вопросов гуманитарной 
кооперации между Кыргызской Республикой и Российской 
двусторонней, так и многосторонней в рамках СНГ, ЕАЭС и ШОС.

Иные направления деятельности, соответствующие цели деятельности Центра.

на базе Центра 
направленной на 

и экономической 
Федерацией, как

3. Порядок работы и руководство деятельностью научно-образовательного 
проекта «Центра евразийских исследований»

3.1. Руководство Центром осуществляют руководитель Центра еврази及ских 
исследовани及 Кыргызско-Российского Славянского университета имени Б.Н. 
Ельцина и директор ИПиМИ РГГУ, которые несут ответственность за организацию 
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работы Центра, качественное и своевременное решение поставленных перед 
Центром задач.

3.2. Координацию деятельности Центра осуществляет Координационный 
совет (далее - КС). В состав КС на постоянной основе входят ректор РГГУ, 
первый проректор - проректор по научной работе РГГУ, директор ИПиМИ РГГУ и 
ректор, проректор по информации и связи с общественностью, руководитель 
Кыргызско-Российского Славянского университета имени Б.Н. Ельцина.

3.3. Порядок работы Центра, материально-техническая база и иные условия 
его деятельности определяются Положением о Центре, утверждаемым ректором 
Кыргызско-Российского Славянского университета имени Б.Н. Ельцина и 
ректором РГГУ.

4.Иные  условия

4.1. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах на русском языке, 
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 
Сторон.

4.2. Соглашение вступает в силу со дня его подписания уполномоченными 
представителями обеих Сторон и должно оставаться в силе до его расторжения 
одно及 из Сторон путем уведомления второй Стороны. Уведомление о расторжении 
Соглашения должно быть предоставлено не менее чем за шесть месяцев до 
предполагаемой даты расторжения.

8. Юридические адреса и реквизиты сторон

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Российский государственный 
гуманитарный университет»

Адрес: 125047, Российская Федерация, 
г. Москва, Миусская пл., д.6 
тел. + 7 (495) 250 67 00, 
rsuh@rggu.ru

Государственное образовательное 
учреждение высшего 
профессионального образования 
Кыргызско-Российский Славянский 
университет имени Первого 
Президента Российской Федерации 
Б.Н. Ельцина
Адрес: 720000, г. Бишкек, ул. Киевская, 
Д. 44
тел: +(996-312) 66-25-67,

mailto:rsuh@rggu.ru

