
СОГЛАШ ЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

между

Кыргызско-Российским Славянским Университетом имени первого Президента 
Российской Федерации Б.Н. Ельцина (Бишкек, Кыргызская Республика)

и

Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением  
высшего профессионального образования «Саратовский государственный 

университет имени Н.Г. Чернышевского»
(Российская Федерация, г. Саратов)

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Кыргызско-Российский Славянский Университет имени первого Президента Российской 
Федерации Б.Н. Ельцина» (Бишкек, Кыргызская Республика) в лице ректора Нифадьева 
Владимира Ивановича, действующего на основании Устава и федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского» (Российская 
Федерация, г. Саратов) в лице ректора Чумаченко Алексея Николаевича, действующего на 
основании Устава, с целью развития двухстороннего сотрудничества в научно- 
исследовательской, учебно-воспитательной и общественно-культурной деятельности 
заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Направления сотрудничества

1.1. Организация и проведение совместных научных семинаров, научно-практических 
конференций, симпозиумов и т.д.

1.2. Подготовка и реализация совместных научно-исследовательских проектов, а также чтение 
лекций и дистанционное обучение.

1.3. Обмен публикациями, учебными материалами.

1.4. Обмен опытом в реализации передовых технологий и методов обучения, оказания взаимной 
помощи в подготовке научных кадров.

1.5. Обмен студентами.
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1.6. Обмен преподавателями, молодыми учеными и другими сотрудниками, высших учебных
заведений для чтения лекций, освоения новейшей техники и методики проведения 
исследований, усовершенствования воспитательной работы.

2. Условия сотрудничества

Реализация намеченных направлений сотрудничества высших учебных заведений 
осуществляется на следующих условиях:

2.1. Проводимые мероприятия удовлетворяют требованиям обеих сторон и проводятся на 
взаимовыгодных условиях.



2.2. Обмен преподавателями и другими сотрудниками осуществляется на основе 
индивидуальных приглашений, направляемых сторонами друг другу на основании отдельных 
договоров, заключаемых в соответствии с настоящим соглашением.

3. Условия действия и соблюдения соглашения

3.1. Настоящее соглашение является базовым для развития указанных в нем и иных форм 
сотрудничества. Конкретные мероприятия сторон оформляются отдельными договорами, 
разрабатываемыми в рамках данного соглашения.

3.2. Соглашение вступает в силу со дня подписания и является бессрочным.

3.3. Стороны имеют право в одностороннем порядке расторгнуть настоящее Соглашение, 
письменно предупредив об этом другую сторону за 2 месяца до расторжения.

3.4. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются в виде приложений 
и совершаются в письменной форме. Разногласия, возникающие в ходе выполнения условий 
сотрудничества, Стороны решают путем переговоров.

3.5. Настоящее Соглашение является безвозмездным, не предусматривает финансовых и иных 
обязательств сторон. Конкретные права и обязанности реализуются в рамках самостоятельно 
заключенных договоров.

3.6. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах на русском языке, каждый из 
которых имеет одинаковую силу

4. Адреса сторон

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования 
«Саратовский государственный университет 
имени Н.Г. Чернышевского»

410012, Российская Федерация
г. Саратов, ул. Астраханская, 83
Тел./факс: +7 (8452) 26-16-96
+7 (8452) 27-85-29
www.sgu.ru
E-mail: rector@sgu.ru
ied@sgu.ru
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