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Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
Кыргызско-Российский Славянский Университет (далее — КРСУ) в лице ректора Нифадьева 
Владимира Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Федеральное 
государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Крымский 
федеральный университет имени В. И. Вернадского» (далее КФУ им. В.И. Вернадского) в лице 
и.о. ректора Фалалеева Андрея Павловича, действующего на основании Устава, с другой стороны 
(далее именуемые Стороны), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

Статья 1. Цель
1.1. Целью настоящего Соглашения является развитие сотрудничества в образовательной и 

научной сферах между КФУ им. В.И. Вернадского и КРСУ.

Статья 2. Предмет Соглашения
2.1. Стороны договариваются осуществлять сотрудничество в следующих формах:
2.1.1. Осуществление международной академической мобильности преподавателей, докторантов, 

научных сотрудников, обучающихся и работников с целью обучения, проведения
w  исследований, стажировок, повышения квалификации, прохождения практик;

2.1.2. Организация совместных научных и методических конференций, симпозиумов, семинаров;
2.1.3. Обмен учебными программами, планами и графиками лекций, научными публикациями, 

учебниками, монографиями, изданиями учебных заведений и периодической литературой;
2.1.4. Создание и реализация совместных образовательных программ;
2.1.5. Обмен опытом по внедрению и развитию передовых методов обучения;
2.1.6. Создание совместных авторских коллективов для издания учебников, монографий, подготовки 

совместных научных публикаций;
2.1.7. Разработка совместных научных проектов, представляющих интерес для обеих сторон, а также 

подача совместных заявок в фонды с целью получения финансирования для совместных 
проектов;

2.1.8. Оказание взаимной помощи и поддержки для вхождения в международные образовательные, 
академические, научные и инновационные программы;

2.1.9. Предоставление международным партнерам информации о научном и образовательном 
потенциале Сторон, по предварительному согласованию;

2Л.10. Содействие популяризации деятельности Сторон среди зарубежных образовательных, 
научных и общественных организаций; 

s"\2.1.11. Обоюдное содействие международным контактам и сотрудничеству;
2.1.12. Обмен опытом в администрировании и управлении.

Статья 3. Реализация Соглашения
3.1. В целях реализации Соглашения Стороны на основе взаимных консультаций разрабатывают и 

утверждают планы совместных мероприятий, включающие определение сроков и способов 
реализации, ожидаемые результаты.

3.2. По направлениям сотрудничества каждая из Сторон определяет уполномоченных лиц, 
ответственных за координацию совместной деятельности.

Статья 4. Обязательства Сторон
4.1. Стороны обязуются:
4.1.1. ,Св®еврем£нно и в полном объеме выполнять юридические и фактические действия, 

хУ необходим'й^для реализации совместных проектов;
4^ -2- Не разглашать информацию, признанную Сторонами конфиденциальной в отдельно 

заключаемом Соглашении;
4.1.j . Систематически-обеузкдать вопросы, связанные с реализацией направлений сотрудничества;
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4.1.4. Оперативно рассматривать проблемы, возникающие в процессе реализации настоящего 
Соглашения, принимать по ним согласованные решения.

Статья 5. Публикации
5.1. Во всех опубликованных материалах, выполненных в рамках настоящего Соглашения, должны 

быть указаны авторство и участвующие Стороны.

Статья 6. Финансовые условия
6.1. Вклады Сторон носят некоммерческий характер, деятельность в рамках настоящего Соглашения 

является некоммерческой и не подразумевает образования прибыли;
6.2. Сотрудничество между Сторонами осуществляется на безвозмездной основе;
6.3. Координация сотрудничества осуществляется должностными лицами и структурными 

подразделениями Сторон, назначенными соответствующими руководителями;
6.4. Содержание сотрудничества и его организационные вопросы оговариваются в дополнительных 

соглашениях к настоящему Соглашению, являющихся неотъемлемой его частью;
6.5. Финансовые условия, связанные с осуществлением сотрудничества, в каждом конкретном случае 

оговариваются в отдельных Договорах.

Статья 7. Срок действия Соглашения
7.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 

31.10.2019.
7.2. Соглашение считается пролонгированным на 2 (два) года, если ни одна из Сторон не заявила о 

расторжении Соглашения за 30 (тридцать) календарных дней до окончания срока действия 
Соглашения.

7.3. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе одной из Сторон, которая должна 
в письменном виде сообщить другой Стороне о своем решении не позднее, чем за 3 (Три) месяца 
до прекращения действия Соглашения.

Статья 8. Заключительные положения
8.1. Настоящее Соглашение может быть изменено по обоюдному согласию Сторон..
8.2. Все изменения и дополнения в настоящее Соглашение могут быть внесены Сторонами путем 

подписания дополнительных соглашений, являющихся неотъемлемой его частью.
8.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах на русском языке, имеющих равную 

юридическую силу, для каждой из Сторон.

Статья 9. Юридические адреса и подписи Сторон

Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования Кыргызско-Российский 
Славянский университет
ул. Киевская 44, г. Бишкек 
Кыргызская Республика, 720021 
Тел.: (0 996-312) 66-25-67, 66-29-60 
Факс: (0 996-312) 43-11-69, 43-И -71 
E-mail: krsu@krsu.edu.kg 
http://krsu.edu.kg

^ Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Крымский Федеральный 
университет имени В.И. Вернадского»
Проспект Академика Вернадского 4, 
г. Симферополь, Республика Крым, 295007 
Тел.: +7 (3652) 54-50-36;
Факс: +7 (3652) 54-52-46 
E-mail: cf_university@mail.ru 
http: /
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