
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
между

ФЕДЕРАЛЬНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»

(г. Москва, Россия) 
и

Институтом социального развития предпринимательства (ИСРиП)
(г. Бишкек, Кыргызская республика)

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего образования 
«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» (далее -  «Финансовый 
университет») в лице проректора по международному сотрудничеству Александра Сергеевича 
Линникова, действующего на основании Доверенности от 14.05.2019 г. № 54/48 с одной стороны, и 
Институт социального развития предпринимательства (ИСРиП) в лице ректора Осмонкуловой 
Гулданы Орошбековны, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее совместно 
именуем’ые «Стороны», заключили настоящее соглашение о сотрудничестве (далее -  
«Соглашение»).

Статья 1.
Руководствуясь действующим законодательством своих стран и внутренними правилами и 
положениями, Стороны выразили обоюдное намерение развивать следующие направления 
сотрудничества:

1.1. Совместные научные исследования в сферах, представляющих обоюдный интерес.

1.2. Взаимные визиты профессорско-преподавательского состава (лекторов) с целью 
преподавания, повышения квалификации и обмена научно-исследовательским опытом.

1.3. Участие в научных конференциях, симпозиумах и семинарах по приглашению Стороны, 
являющейся организатором мероприятия.

1.4. Обмен опытом и информацией по образовательным программам, методологией 
преподавания и подходами, применяемыми в образовательном процессе.

Т. 5.'‘Под гото в ка и опубликование совместных научных публикаций.

1.6. Поддержка академического и культурного обмена студентами.
Статья 2.
Стороны договорились рассмотреть возможность проработки программ «включенного обучения» и 
«двойного диплома» по направлениям, представляющим обоюдный интерес.

Статья 3.
Стороны выразили согласие оказывать взаимное содействие продвижению и развитию своих общих 
образовательных программ, способствующих профессиональному росту и развитию студентов.

Статья 4.
Каждое из направлений сотрудничества Сторон, перечисленных в статье 1, может стать предметом 
отдельного соглашения.

Статья 5.
Условия, изложенные в Статьях 1-4 настоящего Соглашения, являются лишь выражением текущих 
намерений Сторон. Они не являются юридически обязательными и не могут быть основанием для 
любых других прав или обязательств.
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Статья 6.
Каждая Сторона обязуется не разглашать конфиденциальную информацию, полученную от другой 
Стороны. Каждая Сторона будет признавать всю конфиденциальную информацию, которой владеет 
другая Сторона, как конфиденциальную при условии закрепления в письменном виде определения 
такой информации как конфиденциальной, и не будет раскрывать ее либо предоставлять к ней 
доступ третьим лицам без письменного на то разрешения от собственника такой конфиденциальной 
информации.

Статья 7.
Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует в течение 5 лет, если 
только одна из Сторон не пожелает расторгнуть настоящее Соглашение ранее с уведомлением об 
этом другой Стороны в 90-дневный срок до даты предполагаемого расторжения.

Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах на английском и русском языках, по одному 
экземпляру на русском и английском для каждой Стороны, причем каждый экземпляр имеет равную 
юридическую силу. Однако в случае возникновения противоречий превалирующей считается 
английская версия.

Статья 8.
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