
f<p-oZ/6

СОГЛАШЕНИЕ
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ МЕЖДУ государственным  

образовательным учреждением высшего профессионального  
образования «КЫРГЫЗСКО-РОССИЙСКИЙ СЛАВЯНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

И
ФЕДЕРАЛЬНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ БЮДЖЕТНЫМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«АСТРАХАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

«____ »____________2020год

Государственный образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Кыргызско-Российский Славянский университет», в лице ректора 
Нифадьева Владимира Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, 
и Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Астраханский государственный медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, (в дальнейшем именуемое -  «Астраханский 
ГМУ»), в лице ректора, профессора Башкиной Ольги Александровны, действующей на 
основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны» и по отдельности, 
как указано выше, «Сторона»,
• принимая во внимание огромный потенциал и возможности для эффективного 
взаимодействия Сторон в области медицинской науки и образования;
• желая установить и укрепить отношения стратегического партнерства, пришли к 
единому мнению о необходимости сотрудничества и заключили настоящее соглашение 
следующим образом:

1.Предмет Соглашения

1.1. Стороны признают, что международное сотрудничество способствует 
повышению качества научно-исследовательской деятельности и образования, 
культурного уровня, продвижения общих целей в области науки и образования.

1.2. Основной целью данного Соглашения является сотрудничество в сфере 
образования и науки, а также установление взаимовыгодных отношений в области 
здравоохранения и академической мобильности, академического и культурного 
сотрудничества, а также обмена публикации при проведении совместных научно- 
исследовательских проектов.

1.3 Целями настоящего Соглашения, в соответствии с уставами Сторон, а также 
в пределах своих возможностей, будут:
* проведение образовательного обмена в рамках академической мобильности 

профессорско-преподавательского состава и обучающихся;
* сотрудничество с медицинскими и фармацевтическими вузами в области 

фундаментальных наук с последующим оформлением совместных научных 
публикаций;

* совместное участие в конференциях, проектах, выставках, проводимых на базе 
Астраханского ГМУ и Кыргызско-Российского Славянского Университета;

» привлечение абитуриентов по программе высшего образования и среднего 
специального образования, подготовительного отделения;

* разработка совместных образовательных модулей по дополнительному 
профессиональному образованию, в том числе и с применением дистанционных 
технологий;

» иные виды взаимоотношений, согласованные сторонами в процессе сотрудничества.



1.4. Формы сотрудничества могут включать в себя, без ограничения:
• заключение договоров;
• предоставление экспертных заключений и консультаций;
• иные формы сотрудничества при взаимной заинтересованности, согласованные 
сторонами.

2. Функции и направления деятельности.
2.1. В процессе осуществления совместного сотрудничества, Стороны будут 

стремиться строить взаимоотношения на основе равенства, справедливого партнерства и 
защиты интересов друг друга.

2.2. Стороны обязуются при исполнении настоящего Соглашения принимать все 
необходимые меры для обеспечения эффективности и развития их (Сторон) 
сотрудничества.

2.3. Стороны имеют право на проведение и / или осуществление деятельности, 
связанной с интересами другой Стороны, при наличии письменного согласия.

2.4. Сторона не имеет права на использование и / или распространение средств 
индивидуализации (товарные знаки, символы, логотипы и т.д.) другой Стороны без 
письменного согласия.

2.5. Стороны принимают все меры для урегулирования любых споров, которые 
могут возникнуть в процессе сотрудничества Сторон на основе Соглашения путем 
переговоров.

2.6. Стороны обязуются принять все меры для неразглашения конфиденциальной 
информации, предоставленной в рамках настоящего Соглашения, полностью или 
частично, либо устно или в письменной форме, какой-либо третьей стороне без 
письменного разрешения другой Стороны.

2.7. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права по настоящему Соглашению 
иной стороне без письменного согласия другой Стороны.

2.8. В рамках настоящего Соглашения Стороны:
2.8.1. рассматривают возможность организации академической мобильности, 

академического и научного сотрудничества, продвижении и реализации совместных 
проектов;

2.8.2.обеспечивают Стороны всей общедоступной информацией о партнере, 
необходимой для принятия совместного решения.

2.9. Стороны признают, что все или некоторые финансовые затраты, предложенные 
и связанные с исполнением настоящего Соглашения, должны быть согласованы обеими 
сторонами и при условии наличия финансовых средств.

3. Срок действия
Соглашение вступает в силу в день подписания и действует в течение 5 лет с 

возможной ежегодной пролонгацией на последующие периоды по договоренности 
Сторон.

4. Изменение или расторжение сотрудничества

4.1. По взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут быть 
внесены изменения и дополнения, которые оформляются дополнительными 
соглашениями.

4.2. Каждая из Сторон может досрочно прекратить действие Соглашения, уведомив 
о своем намерении в письменной форме другую Сторону за 3 месяца до даты 
прекращения.

4.3. Прекращение действия Соглашения не отменяет обязательств Сторон по 
договорам и соглашениям, заключенным Сторонами на момент действия Соглашения.



4.4. Настоящее Соглашение не предназначено не влечет каких-либо финансовых 
обязательств на обе Стороны.

5. Прочие условия

5.1. Сотрудничество в рамках настоящего Соглашения будет осуществляться в 
формах, которые не противоречат общепризнанным принципам и нормам 
международного права и национального законодательства обеих сторон, применимым 
международным соглашениям, на основе взаимного согласия Сторон.

5.2. В рамках Соглашения Стороны могут заключать отдельные соглашения, 
которые действительны при условии их исполнения в письменном виде и при условии их 
подписания уполномоченными представителями Сторон.

5.3. Настоящее Соглашение составлен в 2 (двух) экземплярах на русском языке, 
имеет одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
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