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СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

г. Челябинск 
г. Бишкек

от О / / '/ _______2019 года
от -/ Q , / £ ) ,  2019 года

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Кыргызско-Российский Славянский университет» (Кыргызская 
Республика), в лице Нифадьева Владимира Ивановича действующего на 
основании Устава, с одной стороны, и федеральное государственное 
образовательное бюджетное учреждение высшего образования «Финансовый 
университет при Правительстве РФ» (Российская Федерация), именуемое в 
дальнейшем Уральский филиал Финуниверситета, в лице директора Уральского 
филиала Якушева Анатолия Алексеевича, действующего на основании Положения 
о Челябинском филиале ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 
Правительства Российской Федерации» и доверенности № 0003/02.03 от 
14.01.2019 года, с другой стороны, вместе именуемые «СТОРОНЫ», заключили 
настоящее Соглашение о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1 Настоящее Соглашение направлено на установление, развитие и 

совершенствование научного и образовательного сотрудничества, которое 
осуществляется посредством равноправных и взаимовыгодных отношений в целях 
реализации направлений сотрудничества.

2. НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
2.1 СТОРОНЫ намереваются сотрудничать в следующих направлениях:
- научные исследования;
- информационный обмен;
-приглашение представителей СТОРОН для участия в научных 

конференциях, конгрессах, форумам, семинарах, конкурсах, олимпиадах 
проводимых договаривающимися сторонами.

2.2 СТОРОНЫ могут осуществлять деятельность в других направлениях, что 
должно быть согласовано и отражено в отдельных соглашениях.

2.3. Сотрудничество в рамках настоящего Соглашения может быть 
реализовано в следующих формах:

- организация и проведение научных конференций по результатам научного 
сотрудничества;

- организация и проведение научных семинаров;
-участие в совместных научно-исследовательских работах преподавателей и 

студентов;
- издание сборников научных трудов, монографий, методических и 

справочных пособий;
- обмен опытом и информацией, касающейся обучения и повышения 

квалификации кадров;
- подготовка рецензий на научные статьи, отзывов на авторефераты 

диссертационных исследований.



3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. При осуществлении каждого вида сотрудничества СТОРОНЫ имеют 

право:
- привлекать к реализации совместных проектов иных партнеров, включая 

предприятия, организации, частных лиц.
3.2. СТОРОНЫ обязаны:
- соблюдать условия настоящего Соглашения;
- предоставлять друг другу необходимую информацию о ходе реализации 

отдельных видов совместной деятельности, на условиях ее полноты, 
достоверности и своевременности;

- оказывать друг другу прочие услуги в целях достижения наиболее 
благоприятных условий при реализации совместных проектов.

3.3 Настоящее Соглашение не может быть препятствием для выполнения 
СТОРОНАМИ своих обязательств перед другими лицами.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения СТОРОНАМИ 

обязательств по настоящему Соглашению они несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством

4.2 СТОРОНЫ освобождаются от ответственности за полное или 
частичное невыполнение ими своих обязательств, если неисполнение являлось 
следствием форс-мажорных обстоятельств.

5. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
1.1. СТОРОНЫ примут все меры к разрешению всех споров и разногласий, 

которые могут возникнуть в ходе исполнения настоящего Соглашения, 
дружественным путем.

1.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, которые имеют 
одинаковую юридическую силу.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
6.1 Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и 

действует до письменного соглашения СТОРОН о прекращении действия 
настоящего Соглашения.

6.2 Настоящее Соглашение может быть расторгнуто в случае, если одна из 
СТОРОН письменно уведомит об этом другую Сторону не менее чем за 30 
(тридцать) дней до расторжения Соглашения.

7. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

В.И. Нифадьев 
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