
между
ОРЕНБУРГСКИМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ УНИВЕРСИТЕТОМ 

(г. Оренбург, Российская Федерация) 
и

КЫРГЫЗСКО-РОССИЙСКИМ СЛАВЯНСКИМ УНИВЕРСИТЕТОМ ИМЕНИ 
ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Б.Н. ЕЛЬЦИНА 

(г. Бишкек, Кыргызская Республика )
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Оренбургский государственный университет» в лице исполняющего 
обязанности ректора Мирошникова Сергея Александровича, действующего на основании 
устава, и государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Кыргызско-Российский Славянский университет имени первого 
Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина», в лице ректора Нифадьева Владимира 
Ивановича, действующего на основании Устава, именуемые в дальнейшем «Стороны», 
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

Предметом Договора является сотрудничество в сфере образования и науки с 
целью содействия эффективному функционированию систем высшего образования.

2. Основные направления сотрудничества

Основными направлениями сотрудничества Сторон являются:
2.1 Aкaдeмичecки金 обмен специалистами в рамках образовательных и научных 

программ в целях осуществления преподавательской деятельности, чтения лекций, 
проведения исследовательской работы.

2.2 Академический обмен бакалаврами, магистрантами, аспирантами и 
докторантами.

2.3 Реализация совместных научных и образовательных программ, проектов.
2.4 Разработка учебной литературы, учебно-методических пособий, совместных 

научных монографий и публикаций.
2.5 Рецензирование научных работ и методических материалов.
2.6 Обмен опытом в сфере образовательных технологий.
2.7 Проведение совместных научных исследована^! и иных работ по актуальным 

направлениям деятельности Сторон.
2.8 Организация и проведение совместных научно-практических и научно- 

методических симпозиумов, конференций и других мероприятий.
2.9 Реализация совместных проектов, курсов, семинаров по подготовке, 

переподготовке и повышению квалификации специалистов.

Стороны обязуются:

3. Обязательства Сторон



3.1 Содействовать реализации совместных проектов и программ в порядке, 
размере и способами, предусмотренными отдельными договорами, заключенными во 
исполнение настоящего Договора; своевременно и в полном объеме выполнять 
юридические и фактические действия, необходимые для реализации совместных 
проектов.

3.2 Систематически обсуждать вопросы и рассматривать проблемы, возникающие 
в процессе реализации настоящего Договора, принимать по ним согласованные решения.

4. Заключительные положения

4.1 Настоящий Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, 
имеющих равную юридическую силу. У каждой из Сторон хранится по одному 
экземпляру.

4.2 Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими 
Сторонами и действует в течение 5 лет.

4.3 Конкретные формы сотрудничества между Сторонами, любые изменения и 
дополнения условий настоящего Договора оформляются дополнительными соглашениями 
или договорами, которые вступают в силу с момента их подписания обеими Сторонами.

4.4 Настоящий Договор заключен без взаимных финансовых условий Сторон. 
Финансовые условия оговариваются в договорах, которые дополнительно заключаются 
между Сторонами.

4.5 Каждая из Сторон может расторгнуть Договор по своему усмотрению,
письменно предупредив другую Сторону не менее
чем за 30 дней. Если в течение месяца до окончания срока действия договора ни одна из 
сторон не заявила возражение о продлении срока его действия, он автоматически 
продлевается на тех же условиях. Договор может автоматически продлеваться 
неограниченное количество раз.

5. Адреса и подписи Сторон

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Оренбургский государственный 
университет»
Российская Федерация, 460018, 
г. Оренбург, пр. Победы, 13 
тел.: +7 (3532) 77-67-70 
факс: +7 (3532) 72-37-01 
post@maiLosu.ru
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