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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Самарский государственный институт культуры» (далее -  СГИК), в
лице ректора Наумовой Ольги Сергеевны, действующего на основании Устава, с одной 
стороны, и государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Кыргызско-Российский Славянский университет имени первого Президента 
Российской Федерации Б.Н. Ельцина» (далее -  КРСУ), в лице ректора Владимира 
Ивановича Нифадьева, действующего на основании Устава, именуемые в дальнейшем 
Стороны, выражая взаимную заинтересованность в долгосрочном сотрудничестве, 
заключили настоящее Соглашение о следующем:

1.1. Предметом настоящего Соглашения является установление основных принципов 
сотрудничества между организациями с целью создания основы для партнерских 
отношений и развития долгосрочного, эффективного и обусловленного общими 
интересами сотрудничества Сторон по направлениям, определённым настоящим 
Соглашением.

1.2. Стороны намереваются реализовывать сотрудничество на основе равноправия, 
доброй воли, уважения и доверия, исходя из общепринятой практики.

1.3. Стороны в процессе реализации настоящего Соглашения осуществляют свою 
деятельность в соответствии с действующими законодательствами Российской Федерации 
и Кыргызской Республики.

1.4. Настоящее Соглашение не налагает на Стороны каких-либо имущественных и 
финансовых обязательств, а также не устанавливает каких-либо ограничений их 
самостоятельности или автономности при осуществлении ими своей уставной 
деятельности. Финансовые и имущественные взаимоотношения Сторон в ходе реализации 
настоящего Соглашения устанавливаются путем заключения отдельных договоров.

2.1. В рамках настоящего Соглашения Стороны заявляют о намерениях сотрудничать 
по следующим направлениям:
- реализация совместных проектов в области культуры, искусства, образования, науки;
- обмен аналитическими данными и публикациями по сферам деятельности Сторон;
- оказание взаимной методической и информационной поддержки при реализации 
Сторонами или одной из Сторон культурных, образовательных или иных социально
значимых проектов;
- организация и проведение совместных мероприятий в целях повышения квалификации 
работников Сторон;
- реализация совместных научно-практических и научно-методических конференций, 
лекций, семинаров, круглых столов, мастер-классов и т.п.;
- содействие созданию условий для прохождения обучающимися х практик и стажировок.

1. Предмет соглашения

2. Направления сотрудничества



3. Формы взаимодействия Сторон

3.1. Обмен информацией (посредством направления Сторонами друг другу сообщений, 
организации встреч представителей Сторон и иными способами), относящейся к области 
сотрудничества Сторон.

3.2. Консультации по вопросам, относящимся к деятельности Сторон и 
представляющим взаимный интерес.

3.3. Подготовка научных докладов, статей, учебных пособий и иных публикаций, 
относящихся к деятельности Сторон.

3.4. Проведение совместных научных и прикладных исследований.
3.5. Осуществление совместной методической, экспертно-аналитической и 

консультационной деятельности по вопросам, относящимся к деятельности Сторон и 
представляющим взаимный интерес.

3.6. Планирование и организация совместных семинаров, конференций, мастер-классов, 
симпозиумов, встреч и иных мероприятий (разработка программ), направленных на 
достижение целей настоящего Соглашения.

3.7. Иные формы сотрудничества, которые могут быть предложены для обсуждения по 
инициативе каждой из договаривающихся Сторон, а также могут быть дополнены или 
изменены по письменной договоренности обеих Сторон.

4. Организация сотрудничества Сторон

4.1. При реализации настоящего Соглашения вкладами Сторон в совместную 
деятельность могут являться:
- профессиональные знания, умения, навыки работников Сторон, привлекаемых к 
осуществлению программ, проектов, мероприятий в рамках совместной деятельности;
- информационные материалы, результаты интеллектуальной деятельности и 
исключительные права Сторон на них, применяемые в процессе реализации совместных 
мероприятий;
- деловые связи, опыт Сторон в сферах отношений, относящихся к деятельности Сторон;
- иные ресурсы Сторон, необходимые для реализации совместных мероприятий.

4.2. Каждая Сторона вправе знакомиться со всей информацией и документацией, 
связанной с осуществлением совместной деятельности, реализуемой в соответствии с 
настоящим Соглашением.

4.3. Дополнительно к настоящему Соглашению Стороны могут подписывать 
конкретные программы мероприятий по развитию сотрудничества Сторон. Программы 
становятся неотъемлемой частью Соглашения после их подписания Сторонами.

4.4. Стороны подтверждают, что свои собственные расходы, возникающие в связи с 
реализацией настоящего Соглашения, каждая Сторона несёт самостоятельно.

5. Заключительные положения

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами, 
действует в течение 5 (пяти) лет и автоматически пролонгируется на такой же срок, если 
ни одна из Сторон не объявит о расторжении Соглашения в установленном порядке.

5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено любой из Сторон 
посредством направления письменного уведомления другой Стороне. При этом настоящее 
Соглашение считается прекратившим свое действие по истечении 30 (тридцати) дней с 
даты направления такого уведомления или иной даты, указанной Стороной в таком 
уведомлении.



5.3. Настоящее Соглашение может быть изменено только путем составления 
письменного документа, подписанного уполномоченными представителями Сторон. Все 
приложения и дополнения к настоящему Соглашению являются его неотъемлемой частью.

5.4. Прекращение действия настоящего Соглашения не влечет за собой 
автоматического прекращения действия отдельных договоров (соглашений), заключенных 
Сторонами в ходе реализации настоящего Соглашения.

5.5. Соглашение не ограничивает сотрудничество Сторон с другими организациями и 
не преследует цели ограничения их деятельности.

5.6. Настоящее Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с 
законодательствами Российской Федерации и Кыргызской Республики.

5.7. Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, по одному экземпляру 
для каждой Стороны.
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