
ДОГОВОР

о сотрудничестве между Государственным образовательным 

учреждением высшего профессионального образования 

Кыргызско-Российским Славянским университетом им. первого Президента РФ 

Б.Н. Ельцина (Кыргызская Республика) и Федеральным государственным 

бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального 

образования Югорским государственным университетом 

(Российская Федерация)

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования Кыргызско-Российский Славянский университет им. первого Президента 
РФ Б.Н. Ельцина (КРСУ) в лице проректора по научной работе Лелёвкина Валерия 
Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования Югорский государственный университет (ФГБОУ 
ВПО ЮГУ), в лице Ректора Карминской Татьяны Дмитриевны, действующего на 
основании Устава с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Сторонами», 
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет соглашения.

1.1. Стороны выражают намерение развивать сотрудничество в традиционных 
областях деятельности высших учебных заведений:
-учебно-методической;
-научной;
-культурной.
1.2. Совместное проведение научных и научно-методических мероприятий 
(конференций, летних школ, семинаров, рабочих встреч).
1.3. Участие в совместных научных проектах, и научно-методических разработках.

2. Права и обязанности сторон.

2.1. В соответствии с настоящим договором Стороны договорились:
• предоставлять друг другу на договорной (и иной) основе учебные планы, 
программы, учебную и учебно-методическую литературу и прочие материалы, 
обеспечивающие должный уровень учебного процесса;
• выполнять совместные научно-методические и научно-исследовательские работы по 
направлениям и темам, представляющим взаимный интерес;
• приглашать ведущих лекторов и научных сотрудников факультетов для чтения 
лекций, проведения консультаций, участия в учебно-научных мероприятиях, 
организуемых Сторонами;



• осуществлять повышение квалификации и стажировки преподавателей, научных 
сотрудников, аспирантов.
• Организовывать обмен студентами, особенно в период прохождения ими учебных и 
производственных практик;
• Оказывать друг другу помощь в подготовке научных кадров, включая защиты 
научных работ в диссертационных советах ФГБОУ ВПО ЮГУ и КРСУ;
• Осуществлять взаимный обмен научными журналами, учебно-научной и другой 
информацией;
• Осуществлять на взаимовыгодной основе предпринимательскую деятельность.

2.2. Осуществлять студенческие обмены: не более двух человек от каждой из Сторон 
ежегодно на условиях включенного обучения по следующим направлениям 
подготовки: гуманитарные, экономические, естественно-технические и юридические и 
Др.
2.3. Осуществлять прием магистрантов и студентов КРСУ в аспирантуру ФГБОУ ВПО 
ЮГУ на условиях контракта по следующим специальностям и в количестве:
2.4. Осуществлять совместные издания сборников научных работ и материалов по 
итогам проводимых конференций, совещаний и других научных мероприятий;
2.5. Реализацию каждого из направлений сотрудничества, определенных данным 
Договором, осуществлять в соответствии с дополнительными программами (планами), 
конкретизирующими предмет Договора, обязанности и ответственности сторон.
2.6. Стороны обладают равными правами по настоящему Договору и согласовывают 
между собой все вопросы, касающиеся реализации положений данного документа, 
включая кандидатуры третьих юридических или физических лиц, в случае, если их 
привлечение будет необходимо.

3. Финансы и порядок расчета.

3.1. Для проведения совместных мероприятий Стороны исходят из 
согласованной сметы расходов, предусматриваемой для каждого конкретного проекта.
3.2. В расчетах между Сторонами используются собственные расчетные реквизиты.

4. Ответственность Сторон и порядок рассмотрения споров.

4.1. Стороны несут ответственность за выполнение обязательств друг перед 
другом или перед третьими лицами.
4.2. Каждая из Сторон не несет ответственности по финансовым, хозяйственным и 
прочим обязательствам другой Стороны, за исключением солидарной ответственности 
перед третьими лицами, привлекаемых к выполнению совместных проектов.



5. Порядок рассмотрения споров.

5.1. Все споры, возникающие по исполнению настоящего Соглашения, подлежат 
разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации и Кыргызской Республики.

6. Срок действия
6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 

Сторонами и действует в течение 5 лет.
6.2. Срок Соглашения автоматически продляется при отсутствии письменных 
возражений сторон.

7. Юридические адреса сторон

Югорский государственный 
университет

628012, РФ, Ханты-Мансийский 

АО -  Югра, г. Ханты-Мансийск 

ул. Чехова, 16 

Тел.: +7 (3467) 357-504

e-mail: rector@ugrasu.ru

За Югорский государственный 

университет

Кыргызско-Российский Славянский 
Университет

720071 г. Бишкек, ул. Киевская, 44 

Кыргызская Республика

Тел.:(+996312)66-25-67,66-29-60 

Факс:(+996312] 43 11 69, 

e-mail :krsu@krsu.edu.kg

За Кыргызско-Российский 

Славянский Университет

Ректор Проректор по научной работе
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