
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Бишкек « j/» QKM1. 2016 года

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Уральский 
федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина», в лице первого проректора 
Кортова Сергея Всеволодовича, действующего на основании доверенности ректора университета от 04 мая 
2016 г. № 14-05/01, именуемое в дальнейшем «УрФУ», и Кыргызско-Российский Славянский университет 
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, в лице проректора по учебной работе Исакова Кумена 
Исаковича, действующего на основании Приказа № 183-П от 05 мая 2007 г. «Приказ о распределении 
обязанностей», именуемый в дальнейшем «КРСУ», заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1.1. Обе стороны подтверждают свою заинтересованность в реализации совместных мероприятий в сфере 
развития образовательного, научного, проектного и делового сотрудничества между УрФУ и КРСУ.

1.2. В этой связи Стороны готовы рассмотреть следующие возможности:
-  студенческий обмен на уровне высшего образования, получаемого впервые в целях обучения, 

проведения исследований, преддипломной практики в областях, представляющих обоюдный 
интерес;

-  обмен ППС для проведения лекций, семинаров, совместного научного руководства;
-  обмен учебной и методической литературой, учебными планами и программами;
-  разработка совместных образовательных программ «двойных дипломов»;
-  организация и проведение совместных семинаров, конференций, выставок в различных сферах;
-  подготовка и проведение совместных исследований и публикация результатов исследований в 

различных периодических изданиях, а также в сети Интернет;
-  организация международных летних школ для студентов в городах присутствия УрФУ и КРСУ;
-  развитие внеучебных видов студенческой активности (студенческие отряды, волонтерское 

движение, межкультурные коммуникации в студенческой среде и др.).

1.3. Настоящее соглашение не налагает на Стороны никаких финансовых или юридических обязательств. 
Стороны привлекают финансирование из различных фондов и программ.

1.4. Настоящее соглашение действительно в течение пяти лет до 31.10.2021 года и может быть продлено в 
случае согласия обеих сторон.

1.5. В одностороннем порядке соглашение может быть расторгнуто при уведомлении сторон за 60 
календарных дней.

Настоящее соглашение подписано:

ФЕАОУ ВО Уральский федеральный университет
имени первого Президента России Б.Н.Ельцина
Российская Федерация
620002, г. Екатеринбург
ул. Мира, 19
Тел.: +7 (343) 375 45 03
+7 (343) 375-45-07; 375-46-09
Факс: 375-97-78 (факс)
e-mail: rector@urfu.ru

ГОУ ВПО Кыргызско-Российский Славянский 
университет имени первого Президента 
Российской Федерации Б.Н. Ельцина 
Кыргызская Республика 
720071, г. Бишкек, 
ул. Киевская, 44
Тел.:(0 996-312) 66 25 67, 66 29 60 
Факс:(0 996-312) 43 11 69, 43 11 71 
E-mail: krsu@krsu.edu.kg
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