
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

МЕЖДУ 

КЫРГЫЗСКИМ НАЦИОНАЛЬНЫМ УНИВЕРСИТЕТОМ 

ИМЕНИ ЖУСУПА БАЛАСАГЫНА 

И 

ФЕДЕРАЛЬНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ БЮДЖЕТНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

УЧРЕЖДЕНИЕМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 

ГОСУДА РСТ В Е Н НЫЙ У НИ В ЕРС И ТЕТ» 

г. Санкт-Петербург « » 2019 года 

Кыргызский национальный университет имени Жусупа Баласагына, далее 

именуемое «КНУ имени Жусупа Баласагына», в лице ректора Садыкова Каната 

Жалиловича, действующего на основании Устава, и федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Саикт-

Петербургскнй государственный университет», далее именуемый «СПбГУ», в лице 

первого проректора по учебной и методической работе Лавриковой Марины Юрьевны, 

действующей на основании доверенности от 26.12.2018 № 28-21-494 а, совместно 

именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

1.1. Стороны осуществляют и развивают сотрудничество на основе равноправия, 

взаимности и обоюдной выгоды в целях совершенствования и развития образовательной 

деятельности, формирования у обучающихся необходимых для успешной 

профессиональной деятельности знаний и навыков. 

2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА 

2.1. Основными направлениями сотрудничества Сторон являются: 

2.1.1. Сотрудничество в сфере организации образовательной деятельности; 

2.1.2. Сотрудничество в сфере продвижения магистерских программ, программ 

подготовки научно-педагогических кадров, совместной научно-исследовательской 

деятельности, учебно-методической и образовательной деятельности научно-

педагогических работников СПбГУ и КНУ имени Жусупа Баласагына; 

2.1.3. Сотрудничество в сфере организации программ стажировок среди 

магистрантов и аспирантов обеих Сторон; 

2.1.4. Перечень дополнительных профессиональных образовательных программ, а 

также условия их разработки и реализации определяются в дополнительных соглашениях 

к настоящему Соглашению. 



2.1.5. Участие научно-педагогических работников одной Стороны в проведении 

лекций, практических занятий, консультаций для обучающихся другой Стороны, участие 

в совместной научно-исследовательской работе; 

2.1.6. Взаимное предоставление библиографических и иных информационных 

материалов; 

2.1.7. Проведение учебных, учебно-методических и научно-практических 

конференций, семинаров, симпозиумов и других мероприятий; 

2.1.8. Распространение среди обучающихся обеих Сторон информации о 

реализуемых Сторонами основных образовательных программах, магистратуры, 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

3. ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

3.1. Условия и размер финансирования определяются в дополнительных 

соглашениях к настоящему Соглашению. 

4. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ 

4.1. Настоящее Соглашение может быть изменено и/или дополнено Сторонами в 

период его действия на основе их взаимного согласия. 

4.2. Любые соглашения сторон по изменению и/или дополнению условий 

настоящего Соглашения имеют силу в том случае, если они оформлены в письменном 

виде. 

4.3. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто в одностороннем порядке 

любой из Сторон с обязательным письменным уведомлением другой Стороны не менее 

чем за 10 (десять) рабочих дней до даты расторжения. 

4.4. Сторона, являющаяся инициатором расторжения настоящего Соглашения, 

обязана убедиться, что данное письменное уведомление получено другой Стороной. 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания обеими 

Сторонами и действует в течение 5 (пяти) лет. 

5.2. По истечении срока, указанного в пункте 4.1 настоящего Соглашения, оно 

автоматически продлевается на последующие 5 лет, если ни одна из Сторон в срок не 

менее чем за 30 (тридцать) дней до даты окончания срока действия настоящего 

Соглашения не заявит в письменной форме о прекращении настоящего Соглашения. 

5.3. Разногласия между Сторонами, возникающие в связи с исполнением 

положений настоящего Соглашения, подлежат разрешению путем переговоров. 

5.4. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой Стороны. 

5.5. Все приложения, соглашения и дополнения к настоящему Соглашению 

являются его неотъемлемыми частями и действительны лишь в том случае, если они 

совершены в письменной форме и подписаны Сторонами. 



5.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

6. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образовании «Санкт-Петербургский 

государственный университет» 

199034, г. Санкт-Петербург, 

Университетская наб., д.7/9 

ИНН 7801002274, КПП 780101001, 

УФК по Санкт-Петербургу, (СПбГУ, л/с 

20726У03820) 

Северо-Западное ГУ Банка России 

Р/с 40501810300002000001 

БИК: 044030001 

ОКОПФ: 20903 

ОГРН: 1037800006089 

ОКТМО: 40307000 

Кыргызский национальный университет 

имени Жусуна Баласагына 

720033, г. Бишкек, ул. Фрунзе - 547 

ОКНО: 02168992 

РЕГ. № В СФКР: 0200004 

ИНН: 01409199310050 

КОД УГНС: 999 

Получатель: КНУ ИМ.Ж.БАЛАСАГЫНА 

БИК: 440001 

Банк: Центральное Казначейство при МФ 

КР 

Р/с 4402051 103003454 (Спецсчет) 

Р/с 4402051101004648 (Бюджет) 
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