
СОГЛАШЕНИЕ
о научном и учебном сотрудничестве 

между
ГОУ ВПО «КЫРГЫЗСКО-РОССИЙСКИЙ СЛАВЯНСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ
имени первого Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина

(Кыргызская Республика) 
и

ФГБОУ ВО «ЕЛЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
им. И.А. БУНИНА» (ЕГУ им. И.А. БУНИНА)

(Российская Федерация)

Кыргызско-Российский Славянский университет имени первого 
Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина (Кыргызская Республика), в 
лице ректора Нифадьева Владимира Ивановича, действующего на основании

с одной стороны, и Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина 
(Российская Федерация), в лице ректора Герасимовой Евгении Николаевны, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем 
именуемые Стороны, в соответствии с взаимным стремлением развивать 
дружбу, доверие и сотрудничество договорились о нижеследующем:

Статья 1.
Целью настоящего Соглашения является установление сотрудничества 

в сфере науки и образования между Кыргызско-Российским Славянским 
университетом имени первого Президента Российской Федерации 
Б.Н. Ельцина и Елецким государственным университетом им. И.А. Бунина в 
областях, представляющих взаимный интерес.

Статья 2.
Для реализации настоящего Соглашения стороны договариваются:
2.1. Содействовать академическому обмену преподавателями, 

учёными, аспирантами и студентами университетов.
2.2. Содействовать установлению научного сотрудничества в областях, 

представляющих взаимный интерес.
2.3. Оказывать взаимную помощь в повышении квалификации учёных 

и преподавателей.
2.4. Обмениваться опытом в развитии передовых методов обучения и 

прогрессивных форм организации учебного процесса.
2.5. Способствовать обмену публикациями и научными работами, 

результатами научных исследований, участию учёных и преподавателей в 
конференциях, проводимых сторонами.

2.6. Прилагать усилия для совместного создания современных учебных 
пособий, учебно-методических комплексов, других учебно-методических 
материалов.

2.7. Организовать взаимные стажировки преподавателей, молодых



учёных, аспирантов, включающее чтение лекций, выступления с докладами и 
т.д.

2.8. Разрабатывать и реализовывать совместные научные проекты и 
программы.

2.9. Обмениваться опытом в области управления университетскими 
структурами и в области координации связей с иными образовательными 
организациями.

2.10. Проводить различные научные и образовательные мероприятия 
по взаимной договорённости, отвечающим интересам обеих сторон, с 
соблюдением действующего законодательства своих стран.

2.11. Разрабатывать сетевые программы обучения и программы 
двойных дипломов по приоритетным для сторон направлениям.

2.12. Предоставлять возможность проходить педагогическую практику 
студентам и преподавателям по заранее согласованной программе.

Статья 3.
Университеты договариваются, что наиболее оптимальной формой 

сотрудничества является установление прямых связей между двумя 
заинтересованными сторонами в конкретных областях, базирующееся на 
интересах отдельного факультета (института) или конкретного сотрудника и 
в форме, наиболее приемлемой для сторон.

Статья 4.
Все ученые, преподаватели и студенты университетов могут принять 

участие в обмене, который осуществляется на основе индивидуальных 
приглашений, направляемых сторонами друг другу. Реализация данного 
положения регулируется специальными приложениями.

Статья 5.
5.1. В целях исполнения настоящего Соглашения Стороны могут 

заключать дополнительные соглашения по конкретным пунктам Соглашения.
5.2. Выполнение пунктов настоящего Соглашения и дополнительных 

Соглашений осуществляется в зоне действия Сторон в рамках 
законодательств Кыргызской Республики и Российской Федерации.

5.3. В целях выполнения Соглашения Стороны способствуют 
созданию финансовой и материально-технической базы, обеспечивающей 
сотрудничество. Финансирование выполнения настоящего Соглашения 
определяется дополнительными соглашениями.

Статья 6.
6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня подписания и 

действует в течение 5 (пяти) лет.
6.2. Соглашение автоматически продлевается на следующие 5 лет, если 

Стороны или одна из Сторон за 2 месяца до истечения его срока не подаст 
письменного уведомления о расторжении настоящего Соглашения.

Статья 7.
7.1. В подтверждение и принятие каждого положения данного 

соглашения подписаны две (2) идентичные копии на русском языке, 
имеющие одинаковую юридическую силу. Каждая из Сторон получает по
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одному экземпляру.
7.2. Все дополнения и изменения к настоящему Соглашению вносятся с 

обоюдного согласия обеих Сторон в письменной форме. Они становятся 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

Реквизиты Сторон:

Государственное образовательное 
учреждение высшего 

профессионального образования 
«Кыргызско-Российский 

Славянский университет имени 
первого Президента Российской 

Федерации Б.Н. Ельцина»

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 

«Елецкий государственный 
университет им. И.А. Бунина» 

(ЕГУ им. И.А. Бунина»)

Кыргызская Республика,
720021, г. Бишкек, ул. Киевская, 44 
Тел.: (+996 312) 66-25-67,
Факс: (+996 312) 43-11-69 
E-mail: krsu@krsu.edu.kg

Российская Федерация,
399770, Липецкая обл., г. Елец, 
ул. Коммунаров, 28 
Тел.: (+7 47467) 2-21-93 
Факс: (+7 47467) 2-16-98 
E-mail: rector®,elsu.ru. 
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