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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Государственный институт русского языка им. А.С. 
Пушкина», именуемое в дальнейшем «Институт», в лице ректора Русецкой 
Маргариты Николаевны, действующей 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», именуемое в дальнейшем 
«КРСУ», в лице ректора Нифадьева Владимира Ивановича, действующего на 
основании Устава, с другой стороны, вместе по тексту именуемые 
«Сторонами», в целях укрепления взаимоотношений между организациями и 
продвижения русского языка и образования на русском заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Осуществление взаимодействия в рамках партнерской сети 

«Институт Пушкина».
1.2. Совместное совершенствование учебно-методического, научного, 

кадрового и информационного обеспечения профессионального образования, 
а также обмен образовательными, научными и инновационными 
технологиями, использование имеющихся в распоряжении Сторон 
интеллектуальных ресурсов в области высшего и дополнительного 
образования.

1.3. Настоящее Соглашение определяет основные направления и формы 
сотрудничества Сторон, является основой для разработки и реализации 
совместных и сетевых образовательных, научно-исследовательских, 
инновационных и иных проектов и программ.

При необходимости реализация конкретных совместных проектов 
осуществляется Сторонами на основе самостоятельных договоров.

2. Направления сотрудничества
2.1. Обмен специалистами в рамках образовательных и научно- 

исследовательских программ; опытом организации и методиками 
осуществления образовательной и исследовательской деятельности по 
направлениям, представляющим взаимный интерес.

Проведение совместных научных и научно-методических конференций, 
семинаров, симпозиумов, «круглых столов», выставок и иных мероприятий,



представляющих взаимный интерес.
2.3. Разработка и реализация совместных и сетевых образовательных 

программ.
2.4. Обмен студентами, магистрантами, аспирантами, докторантами и 

научно-педагогическими работниками для обучения, научной стажировки в 
областях, представляющих взаимный интерес.

2.5. Проведение всех видов практик обучающихся.
2.6. Проведение совместных мероприятий для студентов: школ, 

олимпиад, конкурсов, семинаров и иных мероприятий, представляющих 
взаимный интерес.

2.7. Проведение просветительских, презентационных, конгрессно- 
выставочных и иных мероприятий в целях продвижения русского языка и 
образования на русском языке в России и за рубежом, в том числе под брендом 
«Институт Пушкина».

3. Формы сотрудничества
3.1 Сотрудничество в рамках настоящего Соглашения может быть 

реализовано в следующих формах:
- формирование совместных рабочих и экспертных групп, временных 

творческих коллективов для координации деятельности, разработки и 
реализации проектных решений, предлагаемых в рамках настоящего 
Соглашения;

- привлечение к работе в рамках исполнения данного соглашения 
научно-педагогических работников, специалистов и экспертов, 
представляющих Стороны;

- осуществление совместных научно-исследовательских и других 
программ и проектов;

- обмен информацией, документацией, литературой, базами данных; 
проведение совместных конференций, семинаров, «круглых столов», 
стажировок и других научно-образовательных мероприятий;

- организация совместных мероприятий по повышению квалификации 
научно-педагогических работников Сторон.

3.2. Сотрудничество Сторон может осуществляться в иных 
взаимосогласованных формах, обеспечивающих реализацию данного 
Соглашения.

3.3 Согласование форм сотрудничества происходит ежегодно на 
календарный год в срок до 20 декабря предшествующего года в форме плана 
взаимодействия.

4.0бязанности Сторон
4.1. Стороны обязуются:
- осуществлять содействие реализации совместных проектов и программ 

в порядке, размере и способами, предусмотренными настоящим Соглашением 
или отдельными договорами, заключенными во исполнение настоящего 
Соглашения;



- своевременно и в полном объеме выполнять юридические и 
фактические действия, необходимые для реализации совместных проектов;

- обмениваться имеющимися в их распоряжении информационными 
ресурсами;

не разглашать информацию, признанную Сторонами 
конфиденциальной;

- систематически обсуждать вопросы, связанные с реализацией 
направлений сотрудничества;

- оперативно рассматривать проблемы, возникающие в процессе 
реализации настоящего Соглашения, принимать по ним согласованные 
конструктивные решения.

4.2. Стороны обязуются назначить на весь период действия настоящего 
Соглашения ответственное лицо от каждой Стороны для оперативного 
решения вопросов, возникающих в ходе исполнения обязательств по 
настоящему Соглашению.

4.3 Положения настоящего Соглашения не могут рассматриваться как 
ущемляющие права Сторон по самостоятельной реализации проектов и 
действий по направлениям, перечисленным в настоящем Соглашении.

5. Конфиденциальность
5.1 Стороны обязуются сохранять в тайне и считать 

конфиденциальными условия настоящего Соглашения, полученную в 
процессе исполнения Соглашения информацию о коммерческой деятельности 
любой из Сторон, а также всю информацию, переданную одной Стороной 
другой Стороне, и обозначенную передающей Стороной как 
конфиденциальная информация передающей Стороны, и не раскрывать, не 
разглашать, не опубликовывать или иным способом не предоставлять такую 
информацию какой-либо третьей стороне без предварительного письменного 
разрешения передающей Стороны.

6. Ответственность за нарушение условий Соглашения
6.1. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

настоящего Соглашения стороны несут в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и Кыргызской Республики.

6.2 Условия освобождения Сторон от ответственности:
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему Соглашению в случае наступления 
обстоятельств непреодолимой силы, если такое неисполнение явилось 
следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов, за 
которые Стороны не отвечают, и предотвратить неблагоприятное воздействие 
которых они не имеют возможности, включая принятие органами власти 
актов, повлекших невозможность исполнения, либо ненадлежащее 
исполнение настоящего Соглашению.



7. Заключительные положения
7.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 

Сторонами и действует в течении 5 лет.
7.2. Соглашение может быть изменено или дополнено при взаимном 

согласии Сторон. Дополнения и изменения к настоящему Соглашению 
оформляются письменно в двух экземплярах и подписываются Сторонами.

7.3. Каждая из Сторон имеет право прекратить действие настоящего 
Соглашения путем письменного уведомления другой Стороны. Действие 
Соглашения в этом случае прекращается по истечении 3 месяцев с момента 
получения другой Стороной такого уведомления.

7.4. Если по отдельным направлениям сотрудничества между 
Сторонами для реализации конкретных совместных проектов на основе 
данного Соглашения были заключены самостоятельные договоры, в случае 
прекращения действия Соглашения указанные Договоры могут по 
договоренности Сторон сохранять юридическую силу.

7.5. Настоящее Соглашение составлено на русском языке в двух 
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 
экземпляру для каждой из Сторон.

8. Подписи сторон

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Государственный институт русского 
языка им. А.С. Пушкина» 
Юридический адрес: 117485, Москва, 
ул. Академика Волгина, д. 6

Ректор

Государственное образовательное 
учреждение высшего 
профессионального образования 
«Кыргызско-Российский Славянский 
университет им. первого Президента 
Российской Федерации Б.Н. Ельцина» 
Юридический адрес: 720000, г. Бишкек,

В.И.НифадьевРусецкая


