
ДОГОВОР 
о сотрудничестве

между Федеральным государственным бюджетным образовательным 
учреждением высшего образования «Алтайский государственный технический 

университет им. И.И. Ползунова» и Государственным образовательным 
учреждением высшего профессионального образования «Кыргызско-Российский 

Славянский Университет» (Бишкек, Кыргызская Република)

г. Барнаул «___» _________201___ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова», 
именуемое в дальнейшем АлтГТУ, в лице ректора Маркова Андрея Михайловича, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Кыргызско-Российский 
Славянский Университет», именуемое в дальнейшем КРСУ, в лице Нифадьева Владимира 
Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые 
Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Цель и предмет договора

Целью данного договора является взаимовыгодное сотрудничество в областях 
науки, образования и культуры, и развитие этого сотрудничества; установление научно- 
исследовательских и культурных связей.

Договор определяет основные направления стратегического партнерства и формы 
совместной деятельности Сторон.

2. Основные направления стратегического партнёрства

Стороны определяют следующие основные направления сотрудничества:

2.1. В области образовательной деятельности:
2.1.1. Определение направлений развития стратегического партнерства;
2.1.2. Участие в создании и внедрении образовательных программ базового и 

дополнительного образования в сфере интересов Сторон;
2.1.3. Совместное использование учебно-научного оборудования и других ресурсов 

АлтГТУ и КРСУ;
2.1.4. Взаимное приглашение специалистов для проведения учебных занятий, 

руководства курсовыми и выпускными работами обучающихся и безвозмездное 
предоставление комнаты в студенческом общежитии;

2.1.5. Организация практики или стажировки студентов и профессорско- 
преподавательского состава;

2.1.6. Реализация совместных программ дополнительного образования с 
использованием ресурсов каждой из Сторон;

2.1.7. Совместное использование информационно-коммуникационных ресурсов;
2.1.8. Участие в семинарах, распространение производственного, управленческого 

и иного опыта;
2.1.9. Совместная разработка и использование учебно-методической, научной 

литературы, нормативной и научно-технической документации;
2.1.10. Совместное участие в международных научно-образовательных программах 

и проектах.
2.2. В области научно-исследовательской деятельности:



2.2.1. Координация приоритетных направлений развития научно- 
исследовательской деятельности Сторон;

2.2.2. Проведение совместных научных исследований, выполнение научных 
проектов, в том числе с созданием совместных временных творческих коллективов;

2.2.3. Взаимное предоставление возможности использовать учебно-научное 
оборудование и иные ресурсы Сторон для проведения научных исследований;

2.2.4. Руководство аспирантами и консультирование докторантов работниками 
Сторон;

2.2.5. Проведение совместных научных конференций, в том числе конференций 
молодых учёных, студентов и аспирантов.

2.3. В области инновационной деятельности:
2.3.1. Работа над совместными инновационными проектами;
2.3.2. Организация фестивалей науки, выставок результатов инновационной 

деятельности и иных форм продвижения и популяризации науки и инновационной 
деятельности;

2.4. Другие области: ___________________________________________________

3. Механизмы реализации договора

3.1. Для реализации настоящего договора Стороны разрабатывают и утверждают 
план совместной деятельности по вышеперечисленным направлениям стратегического 
партнёрства.

3.2. Каждая из Сторон по мере необходимости готовит предложения по реализации 
взаимодействия по указанным выше направлениям и доводит их до сведения другой 
стороны.

3.3. После совместного рассмотрения предложений по каждому из указанных выше 
направлений Стороны согласовывают и утверждают планы совместной деятельности.

3.4. Для реализации мероприятий настоящего договора Стороны могут заключать 
дополнительные договоры и соглашения как между собой, так и с привлечением 
сторонних организаций с целью определения финансовых обязательств Сторон, вопросов 
конфиденциальности информации, прав Сторон на объекты интеллектуальной 
собственности, возникающих при реализации мероприятий, а также иных вопросов, 
договорённость по которым будет Достигнута Сторонами.

3.5. Сопровождение договора и сопутствующих договоров в рамках 
взаимодействия Сторон возлагается в АлтГТУ на Управление международного 
образования и сотрудничества и в КРСУ на Управление международных связей.

4. Срок действия договора

4.1. Настоящий договор считается заключённым и вступает в силу со дня его 
подписания Сторонами. 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.



4.2.В случае принятия решения о прекращении действия настоящего договора, его 
положения остаются в силе по отношению к проектам и программам, открытым в рамках 
настоящего договора и находящимся в стадии реализации, до их полного завершения.

5. Антикоррупционная оговорка

5.1. При исполнении своих обязательств по Соглашению Стороны, их работники, 
представители и аффилированные лица не выплачивают, не предлагают выплатить и не 
разрешают выплату денежных средств или иных ценностей любым лицам, чтобы оказать 
влияние на их действия или решения с целью получить какие-либо неправомерные 
преимущества или с иными противоправными целями.

Также Стороны, их работники, представители и аффилированные лица при 
исполнении Соглашения не осуществляют действия, квалифицируемые российским 
законодательством как вымогательство взятки или предмета коммерческого подкупа, 
коммерческий подкуп, посредничество в коммерческом подкупе, дача или получение 
взятки, посредничество во взяточничестве, злоупотребление должностными 
полномочиями, незаконное вознаграждение от имени юридического лица.

5.2. В случае возникновения у стороны подозрений, что произошло или может 
произойти нарушение п. 5.1 Соглашения, она обязуется незамедлительно уведомить 
другую сторону в письменной форме в течение. В уведомлении нужно указать факты или 
предоставить материалы, подтверждающие или дающие основание предполагать, что 
произошло или может произойти нарушение.

После получения уведомления сторона, в адрес которой оно направлено, в течение 
10 календарных дней направляет ответ, что нарушения не произошло или не произойдет.

5.3. Исполнение обязательств по Соглашению приостанавливается с момента 
направления стороной уведомления, указанного в п. 5.2 Соглашения, до момента 
получения ею ответа.

5.4. Если подтвердилось нарушение другой стороной обязательств, указанных в п. 
5.1 Соглашения, либо не был получен ответ на уведомление, Сторона имеет право 
отказаться от Соглашения в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о 
расторжении. Сторона, по инициативе которой расторгнут Договор, вправе требовать 
возмещения реального ущерба, возникшего в результате расторжения Соглашения.

6. Заключительные положения

6.1. Данный договор не является исключительным и не налагает ограничений на 
права Сторон в отношении заключения аналогичных или любых иных договоров и 
соглашений с третьими лицами.

6.2. Спорные вопросы, связанные с применением или толкованием настоящего 
договора разрешаются путём консультаций и переговоров между сторонами в 
соответствии с законодательством РФ.

6.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную силу, по 
одному экземпляру для каждой из сторон.

6.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в качестве 
приложения в письменной форме.



7. Адреса и реквизиты сторон

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 
технический университет 

им. И.И. Ползунова» 
пр-т Ленина, 46, г. Барнаул, 656038 

Телефон: (3852) 29-07-10 
Факс: (3852) 36-78-64 

_________ E-mail: altgtu@list.ru_________

ГОУ ВПО «Кыргызско-Российский Славянский 
университет»

ул. Киевская, 44, г. Бишкек, 720000 
телефон: +(996-312) 66-25-67 

факс: +(996-312) 43-11-69 
_________e-mail: krsu@krsu.edu.kg_________

Подписи Сторон

Ректор ФГБОУ ВО «Алтайский
университет

.М. Марков/

Ректор ГОУ ВПО «Кыргызско-Российский 
Славянский университет»

Нифадьев/
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