
ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
между

Государственным образовательным учреждением 
высшего профессионального образования 

«ДОНБАССКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ» (ГОУ ВПО ДонНАСА)

и
Г осударственным образовательным учреждением 

высшего профессионального образования
«КЫРГЫЗСКО-РОССИЙСКИЙ СЛАВЯНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» (ГОУ ВПО КРСУ)

Per. № Дата: «24» июня 2016 г.

При подписании данного договора соответствующие высшие учебные заведения (Стороны) 
заявляют о том, что они готовы сотрудничать для общего блага и будут способствовать 
развитию образовательных, научных и культурных связей. Обе Стороны признают 
необходимость международного сотрудничества в области высшего образования и 
принимают решение создать надлежащую базу для будущего сотрудничества в общих сферах 
деятельности.

§1
Обе Стороны будут содействовать установлению прямых контактов, учебному обмену и 
научно-исследовательскому сотрудничеству между институтами/факультетами, кафедрами, 
отделами, научно-исследовательскими подразделениями, научно-педагогическим персоналом 
и студентами.

§2
Договаривающиеся Стороны будут сотрудничать по следующим направлениям:
2.1. Обмен опытом научной и научно-педагогической работы, информацией и документацией, 
включая обмен материалами по вопросам педагогики, методики высшей школы, структуры и 
содержания высшего образования, обмен научными публикациями, результатами внедрения 
новых технологий и другими материалами, освещающими достижения обоих учебных 
заведений.
2.2. Обмен информацией между соответствующими подразделениями данных высших учебных 
заведений о предстоящих наиболее значительных и представляющих взаимный интерес 
научных конференциях, симпозиумах, совещаниях, проводимых в учебных заведениях.
2.3. Обмен преподавателями и учеными для проведения совместных научных исследований, 
чтения лекций, консультаций, методической работы, участия в научно-практических 
конференциях, а также обмен студентами, аспирантами и молодыми учеными для 
прохождения учебы, стажировки, учебно-производственных и научных практик, углубления 
специализации, повышения квалификации и др.
2.4. Ознакомление с соответствующими подразделениями учебных заведений, имеющимся в 
них оборудованием и результатами учебной и научно-исследовательской работы.

§3
Обе Стороны определяют принципы выполнения пунктов в § 2:
3.1. Данный договор не содержит финансовых обязательств. Финансовые условия 
сотрудничества будут определяться, исходя из конкретных совместных проектов.



3.2. Обмен научными сотрудниками, персоналом и студентами, должен происходить на 
паритетной основе, если это невозможно, то на основе приближенного паритета.
3.3. Обе Стороны несут ответственность за оформление в родной стране комплексной 
страховки (медицинской / в результате несчастного случая) до отъезда в учебное заведение

3.4. Право использования результатов совместных работ, выполненных в рамках 
сотрудничества, принадлежит обеим Сторонам в равной мере.
3.5. Отделы и институты, заинтересованные в сотрудничестве, должны составлять ежегодные 
планы, включающие конкретные мероприятия по сотрудничеству, сроки их проведения и 
другие текущие вопросы.

4.1. Данный договор заключается на 5 лет. Он вступает в силу после подписания ректорами 
сотрудничающих высших учебных заведений. В случае, если ни одна из сторон не заявила 
намерения о расторжении договора, он считается пролонгированным на тот же период и на тех 
же условиях.
4.2. Договор может быть расторгнут по инициативе одного из учебных заведений при наличии 
предварительного (не менее чем за 6 месяцев) письменного уведомления.
4.3. Все изменения и приложения к данному договору должны быть подписаны 
представителями обеих Сторон.

5.1. Данный договор составлен на русском языке, в двух оригинальных экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу. Каждая из Сторон получает по одному экземпляру данного 
договора.

6.1. Обе Стороны назначают представителей, ответственных за контроль над совместной 
работой, и информируют друг друга об этом в письменной форме.

/ партнера.

§4

§5

§6
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