
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
МЕЖДУ УНИВЕРСИТЕТОМ МИКОЛАС РОМЕРИС И КЫРГЫЗСКО- 

РОССИЙСКИМ СЛАВЯНСКИМ УНИВЕРСИТЕТОМ ИМЕНИ 
ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Б.Н.

ЕЛЬЦИНА

Nr. 2А- 16

I. Основные положения

1. Университет Литвы Миколаса Ромериса, в лице ректора Альгирдас Монкевичиус и 

ГОУВПО Кыргызско-Российский Славянский университет имени первого 

Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина, в лице ректора Нифадьева 

Владимир Ивановича (далее именуемые Сторонами), выражают намерение 

заключить следующее соглашение о сотрудничестве с целью продвижения и 

расширения международного развития, понимания и дружбы путем 

стимулирования и поддержки образовательных, научных, профессиональных и 

культурных мероприятий.

II. Обязанности сторон

2. Стороны соглашаются проводить совместно следующие мероприятия:

2.1. Организовать академическую мобильность и стажировки студентов;

2.2. Проводить совместные исследования; организовывать совместные конференции, 

учебные программы, курсы, семинары, конференции и лекции.

2.3. Гарантировать признание обучения в рамках Сторон путем применения 

Европейской системы перевода и накопления кредитов (далее именуемое ECTS);

2.4. Обмениваться информацией, материалами и научными публикациями в тех 

областях, которые представляют интерес для Сторон, совместно участвовать в 

программах, финансируемых Европейским Союзом и других международных проектах;

2.5. Сотрудничать в дальнейшем повышении квалификации преподавателей Сторон;

2.6. Обязательно публиковать информацию о другой Стороне в интернет сайте (адрес 

сайта, контактные данные, информацию, касающуюся процедуры приема студентов и 

всей другой соответствующей информации);

2.7. Сотрудничать в создании новых совместных учебных программ, включая 

взаимные экологические проекты и программы по привлечению инвестиций для 

публикации научных статей в соответствующих научных журналах каждой Стороны;

2.8. Выпускать совместные публикации.
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III. Условия Осуществления Соглашения

3.1. Стороны обязаны, в соответствии с их финансовым потенциалом, оказывать 

финансовую поддержку сотрудничеству и совместно искать финансовую поддержку в 

проектах, финансируемых Европейским Союзом, международные программы, а также 

другие источники финансирования.

3.2. Использование и распространение публикаций, а также результатов и продуктов 

взаимодействия определяется по взаимному соглашению Сторон с учетом авторских прав.

4.1. Данное соглашение вступает в силу с момента подписания и действует в течении 

пяти лет . Оно может быть расторгнуто в одностороннем порядке любой из Сторон, с 

письменным уведомлением другой Стороны за три месяца вперед.

4.2. Стороны обязуются продолжить и завершить совместные проекты, даже в случае 

расторжения данного соглашения.

4.3. Поправки к данному соглашению должны быть сделаны по взаимному согласию 

и в письменной форме.

4.4. Соглашение заключено в двух экземплярах на русском и английском языках, 

имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру каждой из сторон.

IV. Действие и расторжение соглашения

V. Адреса и подписи сторон

Университет Миколаса Ромериса 
Литовская Республика 
Вильнюс, Литва -  08303 
Ул. Атейгис 20

ГОУВПО 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
F .-m a il- р Нп  к о

тел. (+370-5)2 714 625 
факс. (+370-5) 2 714 522


