
г. Бишкек (Киргизия) г. Барнаул (Россия)

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Алтайский государственный институт культуры» в лице ректора Буевич 
Галины Александровны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Кыргызско-Российский славянский университет им. первого Президента Российской 
Федерации Б.Н. Ельцина» в лице ректора Владимира Ивановича Нифадьева, действующего 
на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили 
настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Договор определяет основные направления сотрудничества, сетевого взаимодействия и 
формы стратегического партнерства Сторон в образовательной, научной и культурной 
областях; способствует укреплению культурных связей, созданию новой творческой, 
информационной научно-образовательной и культурной среды, реализация эффективных 
форм сотрудничества.
1.2. Стороны определили в рамках действия настоящего договора оказывать помощь друг 
другу по следующим основным направлениям:
1.2.1. совместное проведение научных, образовательных и творческих мероприятий;
1.2.2. разработка и проведение совместных научных и творческих исследований, работа над 
научно-исследовательскими проектами и хоздоговорными темами по приоритетным 
направлениям Сторон;
1.2.3. работа с информационными и библиотечными ресурсами, обмен научной 
информацией, публикациями, учебными и исследовательскими достижениями, в пределах, 
установленных действующим законодательством двух стран;
1.2.4. обмен идеями, мнениями по вопросам искусства, профессионального образования в 
области искусства; переподготовка, научная стажировка и повышение квалификации научно
педагогических работников Сторон;
1.2.5. совместное издание научной и методической литературы;
1.2.6. создание благоприятных условий для обмена преподавателями и научными 
сотрудниками для чтения открытых лекций, проведения индивидуальных/практических 
занятий, руководства дипломными работами/проектами;
1.2.7. организация и проведение творческих встреч, выставок и показов, совместных 
концертов коллективов двух вузов;
1.2.8. создание благоприятных условий для организации процесса мобильности 
магистрантов, аспирантов, докторантов, а также профессорско-преподавательского состава и 
научных сотрудников для обучения, прохождения научных стажировок, руководства, 
рецензирования или оппонирования диссертационными исследованиями/проектами 
магистрантов, аспирантов, докторантов (PhD);
1.2.9. осуществление иной деятельности, не запрещенной законодательством, направленной 
на эффективное использование Научного, учебного, методического и творческого 
потенциалов.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Стороны имеют право:
2.1.1. выступать инициатором организации и проведения научно-исследовательских, 
образовательных и творческих мероприятий;



2.1.2. выступать с предложениями по заключению различных соглашений во исполнении 
данного договора;
2.1.3. выступать с предложениями о расширении направлений сотрудничества;
2.1.4. совершать иные действия, связанные с исполнением положений настоящего договора.
2.2. Стороны обязуются исполнять все условия настоящего договора.
2.3. Для объединения усилий по сотрудничеству и реализации целей договора Стороны 
принимают на себя следующие обязательства:
2.3.1. своевременно передавать друг другу полный объем имеющейся в распоряжении 
информации, касающейся организации и проведения совместных мероприятий: научных 
семинаров, конференций, выставок, концертов, показов и других научных и творческих 
форм, предусмотренных настоящим договором;
2.3.2. оказывать друг другу консультации на безвозмездной основе в вопросах организации и 
проведения научных, образовательных и творческих мероприятий, обусловленных разделом 
1 настоящего договора;
2.3.3. оплату гонораров (вознаграждения), а также иных расходов за выполнение научно- 
исследовательских работ производить согласно утвержденной смете расходов, в размерах, 
установленных индивидуально приказом руководства;
2.3.4. определять представителей, уполномоченных координировать текущие вопросы 
сотрудничества; осуществлять отбор представителей для участия в организуемых 
мероприятиях с предоставлением для них необходимой информации;
2.3.5. оказывать содействие и помощь, в том числе информационного характера, 
представителям обеих Сторон;
2.3.6. обеспечивать необходимую материальную базу и условия для проведения 
мероприятий, предусмотренных настоящим договором, в порядке и на условиях, 
определенных по мере необходимости в отдельно заключенных Сторонами договорах;
2.3.7. совершать иные действия, направленные на реализацию положений настоящего 
договора.
2.3. Стороны обязуются заблаговременно ставить друг друга в известность о возникающих 
проблемах в области сотрудничества и участвовать в поиске их решений, за исключением 
случаев, когда представителями Сторон нарушаются положения настоящего договора и (или) 
действующего законодательства.

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

3.1. Настоящий договор считается заключенным и вступает в силу со дня его подписания 
Сторонами.
3.2. Договор заключается сроком на 5 (пять) лет. В случае, если не позднее 6 месяцев до 
окончания срока настоящего договора ни одна из Сторон письменно не заявит о нежелании 
продолжать сотрудничество, действие данного договора продлевается на тот же срок.
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4. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ
И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА %

к

4.1. Настоящий договор может быть изменён или дополнен по согласованию Сторон. Все 
изменения и/или дополнения к настоящему договору оформляются в письменном виде путём 
заключения сторонами дополнительных соглашений. Поправки к договору должны быть 
внесены только с обоюдного согласия Сторон, в письменной форме. Все поправки к данному 
договору вступают в силу с момента их подписания уполномоченными на то 
представителями Сторон.
4.2. Настоящий договор может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон.
4.3. Односторонний отказ от выполнения отдельных положений и условий настоящего 
договора недопустим, за исключением случаев, предусмотренных действующим



законодательством и настоящим договором. Досрочное расторжение настоящего договора по 
инициативе одной из сторон возможно в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством и настоящим договором.
4.4. Прекращение действия договора не влечет прекращения действий Сторон по раннее 
начатым мероприятиям, если об этом нет специального уведомления.

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

5.1. Стороны не несут никаких имущественных и финансовых обязательств по настоящему 
договору. Все финансовые взаимоотношения Сторон, которые могут возникнуть в процессе 
исполнения настоящего договора, оформляются дополнительными соглашениями к 
настоящему договору, подписанными полномочными представителями Сторон.
5.2. Во исполнение настоящего договора Стороны, если сочтут необходимым, заключают 
дополнительные договоры или дополнительные соглашения к настоящему договору.
5.3. Все споры и разногласия по вопросам заключения, исполнения, изменения и 
расторжения настоящего договора решаются Сторонами в письменной форме путём 
взаимного урегулирования, а при недостижении согласия -  в установленном 
законодательством порядке.
5.4. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, но прямо или косвенно 
вытекающие из отношений Сторон по нему, регулируются нормами и положениями 
действующего законодательства.
5.5. Настоящий договор составлен на русском языке в 2 экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Алтайский государственный 
институт культуры»

Российская Федерация,
656055, г. Барнаул, ул. Юрина, 277 
тел.: (3852) 54-73-67, факс: (3852) 54-73-57

E-mail: info@agaki.ru

Государственное образовательное 
учреждение высшего 
профессионального образования 
«Кыргызско-Российский славянский 
университет им. первого Президента 
Российской Федерации Б.Н. Ельцина»

Кыргызская Республика,
720000, г. Бишкек, ул. Киевская ,44 
тел.: (321)66-25-67 
факс: (321)43-1169 
E-mail: krsu@krsu.edu.kg
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