
ДОГОВОР

о сотрудничестве

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Кыргызско-Российский Славянский университет имени первого 
Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина» (г. Бишкек, Кыргызская 
Республика), в лице ректора Нифадьева Владимира Ивановича, действующего на 
основании Устава, и федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Омский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации 
(г. Омск, Российская Федерация), в лице ректора Ливзан Марии Анатольевны, 
действующего на основании Устава, вместе именуемые Стороны (университет(ы)), в 
целях укрепления дружбы между Сторонами и признавая взаимовыгодным научное 
сотрудничество, нацеленное на повышение эффективности подготовки специалистов, 
заключили настоящий договор о сотрудничестве (далее -  Договор) о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Стороны выражают готовность осуществлять взаимовыгодное сотрудничество в 
области образования, культуры и науки.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Стороны выражают готовность проведения совместных научно-исследовательских 
работ, обмена научно-исследовательскими работами, учебными материалами, 
литературой, а также опытом работы и информацией по вопросам педагогики, 
методики высшей школы, подготовки высококвалифицированных специалистов, в том 
числе медицинского и фармацевтического образования.
2.2. Стороны имеют право совместно пользоваться достигнутыми результатами 
совместных научно-исследовательских работ, а также приглашать ученых вуза- 
партнера для чтения лекций или для участия в конференциях, симпозиумах, 
проводимых Сторонами.
2.3. Стороны выражают готовность осуществлять взаимовыгодное сотрудничество по 
программам обмена студентами, ординаторами, аспирантами (обучающимися) и 
профессорско-преподавательским составом.
2.4. В соответствии с настоящим Договором Стороны обязуются:

• Осуществлять равный обмен студентами, ординаторами, аспирантами 
(обучающимися) для обучения продолжительностью по взаимной договоренности: 
один месяц (стажировка), один семестр; один учебный год, а также для прохождения 
учебной или производственной практики.

• Отправляющая Сторона предоставляет на каждого студента, ординатора, 
аспиранта (обучающегося) следующие документы:

- рекомендательное письмо, подписанное ректором университета или его 
представителем;

- необходимые аппликационные формы;
- академическую запись оценок;
- рекомендации, подписанные научным руководителем;
- медицинскую справку о состоянии здоровья;
- медицинскую страховку;
-копию паспорта.



5. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

5.1. Все споры, возникающие по исполнению настоящего Договора, которые не 
могут быть урегулированы соглашением Сторон, подлежат разрешению в судебном 
порядке в соответствии с действующим законодательством Кыргызской Республики и 
Российской Федерации и в соответствии с нормами международного права или 
международными соглашениями.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
6.2. Договор действует в течение 5 лет с момента его подписания.
6.3. Договор может быть продлен по взаимному желанию Сторон, о чем 
Стороны информируют друг друга не позднее, чем за 30 календарных дней до 
окончания срока его действия.
6.4. Договор не может быть продлен в одностороннем порядке с молчаливого 
согласия другой Стороны.
6.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет 
одинаковую силу.
6.6. Договор, а также документы и сообщения, имеющие отношение к Договору, 
переданные путем факсимильной и электронной связи, имеют юридическую силу с 
обязательным последующим предоставлением оригиналов по почте в срок не позднее 
30 дней с момента их подписания Сторонами.
6.7. Любая Сторона может инициировать расторжение Договора, уведомив о своем 
намерении другую Сторону в письменном виде не позднее, чем за 6 месяцев до 
предполагаемой даты расторжения Договора.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Омский государственный 
медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 
юр./факт адрес: 644099, г. Омск, 
ул. Ленина, д. 12

Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 
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Российской Федерации Б.Н. Ельцина» 
Кыргызская Республика 
720021, г. Бишкек, 
ул. Киевская, 44

2020г.

тел. (3812) 957-001
факс(3812)957-002
E-mail: rector@,omsk-osma.ru.

Тел.:(+996-312) 66 25 67, 66 29 60 
Факс:(+996-312) 43 11 69,43 11 71

« » 2020г.


