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МЕМОРАНДУМ

О ВЗАИМОПОНИМАНИИ МЕЖДУ КЫРГЫЗСКО-РОССИЙСКИМ СЛАВЯНСКИМ 
УНИВЕРСИТЕТОМ ИМЕНИ ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Б.Н.ЕЛЬЦИНА (Г.БИШКЕК, КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА)
И

ФГАОУ ВО «КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(Г.К АЗ АНЬ, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ)

■ Кыргызско-Российский Славянский университет имени первого Первого президента 
Российской Федерации Б.Н.Ельцина, в лице ректора Нифадьева Владимира Ивановича 
(Кыргызская Республика), действующей на основании Устава КРСУ, с одной стороны, и 
ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», в лице проректора по 
внешним связям Латыпова Линара Наильевича, действующего на основании Доверенности 
№ 01-10/432 от 08.09.2015г. , с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по 
отдельности «Сторона», в рамках существующих возможностей, на основании равенства прав 
и взаимного интереса, для установления и развития сотрудничества в образовательной и 
научно-исследовательской сфере, стремясь содействовать развитию глобального 
информационного образовательного пространства, заключили настоящий Меморандум о 
взаимопонимании (далее - Меморандум) о нижеследующем:

Статья 1
Целью настоящего Меморандума является укрепление и развитие сотрудничества в 

области образования и научных исследований.

Статья 2

Стороны будут сотрудничать в области образования по следующим направлениям:
• академический обмен преподавателями и учеными для чтения лекций, проведения 

консультаций, повышения квалификации, обмена опытом и информацией по 
учебно-методической работе;

• академический обмен студентами, магистрантами, докторантами и исследователями 
для прохождения обучения, стажировки, учебно- производственных и научных практик, 
повышения квалификации;

• сотрудничество в области подготовки магистров и докторантов PhD;
• проведение совместных научных исследований по актуальным направлениям;
• организация и проведения совместных конференций, семинаров, кр#глых столов и

других мероприятий в области образования; w
• публикация исследований, учебно-методических материалов по результатам 

выполнения совместных работ;
• обмен публикациями, научными исследованиями, учебно-методической литературой, 

периодическими изданиями, информацией о проводимых мероприятиях;
• организация и проведение совместных культурно-массовых мероприятий и спортивных 

соревнований, способствующих развитию дружбы и взаимного уважения между 
народами дружественных государств;

• информирование общественности о деятельности вузов в рамках настоящего 
Меморандума.



Статья 3
По вопросам реализации совместных научных и научно-технических проектов, 

распределения задач, сроков и отчетности, а также по вопросам интеллектуальной 
собственности Стороны должны будут заключать отдельные соглашения, устанавливающие 
юридические и финансовые обязательства Сторон по исполнению проекта(ов).
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Статья 4
Условия финансирования будут определены Сторонами для каждого конкретного 

мероприятия, в соответствии с финансовыми возможностями партнеров. Стороны считают 
возможным привлечение потенциальных финансовых партнеров, включая фонды.

Статья 5
Меморандум может быть изменен и дополнен по взаимному согласию Сторон путем 

подписания дополнительных соглашений, которые будут являться его неотъемлемой частью и 
должны быть надлежащим образом оформлены и подписаны уполномоченными лицами 
Сторон.

Статья 6
Сотрудничая в рамках настоящего Меморандума, Стороны будут придерживаться законов 
Кыргызской Республики и Российской Федерации. Споры, возникающие в рамках 
Меморандума, будут разрешаться путем обсуждений и переговоров между университетами.

Статья 7
Настоящий Меморандум вступает в силу с момента подписания и действует в течение 

пяти лет с правом его пролонгации на последующие-пять (5) лет, если ни одна из Сторон не 
выскажется за прекращение действия Меморандума не позднее, чем за 6 месяцев до его 
окончания.

Настоящий Меморандум составлен в 2 экземплярах на русском языке, причем все тексты 
имеют равную юридическую силу.
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