
СОГЛАШЕНИЕ О НАМЕРЕНИЯХ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Омский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина», далее 
именуемое «Сторона 1», в лице ректора Шумаковой Оксаны Викторовны действующего на 
основании Устава, с одной стороны и Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования Кыргызско-Российский Славянский университет, далее 
именуемое «Сторона 2», в лице ректора Нифадьева Владимира Ивановича, действующего на 
основании Устава, с другой стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем

1. НАМЕРЕНИЯ СТОРОН

1.1. Стороны намерены развивать сотрудничество в области образования, науки, культуры и 
спорта путем обмена актуальной научно-технической информацией, привлечения 
сотрудников, обучающихся каждой из Сторон для проведения обучения и повышения 
квалификации, а также участия в совместных проектах, конференциях, выставках.

1.2. Все остальные взаимодействия Сторон будут оговариваться дополнительными 
соглашениями и договорами.

2. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами, имеет 
неограниченный срок действия.

2.2. Соглашение может быть расторгнуто по инициативе любой из сторон с обязательным 
уведомлением другой стороны не позднее, чем за 30 календарных дней до момента 
расторжения.

2.3. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному экземпляру для каждой из сторон.

3. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
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ДОГОВОР
О СОВМЕСТНОЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования Кыргызско-Российский Славянский университет, именуемое в дальнейшем 
«КРСУ» в лице ректора Нифадьева Владимира Ивановича, действующего на основании 
Устава, с одной стороны и федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Омский государственный аграрный университет», 
именуемое в дальнейшем «Омский ГАУ» в лице ректора Шумаковой Оксаны Викторовны, 
действующей на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о 
нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛЬ ДОГОВОРА
Предметом договора является сотрудничество сторон с целью совершенствования 

учебного процесса преподаваемых в КРСУ и Омском ГАУ дисциплин «Физическая 
культура» и «Элективные курсы по физической культуре». Целью исследования выступает 
оценка эффективности использования новых видов физкультурно-оздоровительной работы с 
обучающимися высшей школы. В задачи входит разработка рекомендаций по составлению 
рабочих программ учебных дисциплин, планированию учебной нагрузки и обоснование 
контрольных нормативов по изучаемым видам деятельности, исследование изменения 
функционального состояния студентов КРСУ и Омского ГАУ под влиянием изучаемых 
дисциплин на различных этапах учебного процесса. Методической основой исследования 
являются неинвазивные методики оценки функционального состояния человека.

2. РЕАЛИЗАЦИЯ ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Для реализации договорных отношений в течение 2017 -  2019 гг. стороны проводят 

совместную научно-исследовательскую работу, направленную на изучение влияний условий 
физкультурного образования высшей школы на системы жизнеобеспечения организма 
студентов, поступивших на учебу из разновысотных горных регионов Кыргызской 
республики в низкогорье (г. Бишкек) и студентов, поступивших на обучение в Омский ГАУ 
из северных районов Омской области. Обязательным условием является использование в 
учебном процессе элементов таких видов физкультурно-оздоровительной деятельности, как 
кроссфит и скандинавская ходьба.

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
3.1. КРСУ:

- представляет помещение и привлекает студентов уроженцев разных горных высот к 
обследованию;

- обеспечивает условия для работы исследовательской группы, создает мобильный 
комплекс для изучения реакции систем жизнеобеспечения организма на фоне длительного 
наблюдения;

- проводит информационный и патентный поиск источников по разрабатываемым 
вопросам;



- обеспечивает проведение обследований студенческого контингента по плану, 
согласованному сторонами договора.
3.2. Омский ГАУ:

- совместно с КРСУ участвует в создании исследовательского комплекса для изучения 
функционального состояния обучающихся в различных условиях деятельности, использует 
комплекс в научном исследовании;

- обеспечивает привлечение обучающихся Омского ГАУ, приехавших из северных 
районов Омской области, к обследованию;

- использует в учебном процессе средства кроссфита и скандинавской ходьбы для 
повышения функционального состояния обучающихся;

- проводит информационный и патентный поиск источников по изучаемым вопросам;
- обеспечивает методическое взаимодействие с учебными и научными учреждениями 

России, работающими по близкой тематике.
3.3. Стороны договора совместно осуществляют:

- планирование исследования;
- проводят подготовку отчетов;
- осуществляют научные публикаций по результатам выполненных работ.

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
Настоящий Договор составлен в двух равнозначных экземплярах и не содержит 

финансовых обязательств сторон друг перед другом.

Кыргызско-Российский Славянский университет «Омский государственный аграрный
университет имени П.А. Столыпина»
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