ДОГОВОР
г. Санкт-Петербург
г. Бишкек
Якутский институт экономики (филиал Санкт-Петербургского университета
управления и экономики), именуемое в дальнейшем «Институт», в лице ректора Иванова
Станислава Семеновича, действующего на основании Доверенности, с одной стороны, и
Бишкекская финансово-экономическая академия, именуемая в дальнейшем «БФЭА», в лице
ректора Сирмбард Светланы Рустамовны, действующей на основании Доверенности,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Цели заключения настоящего договора
1.1 Целями заключения настоящего договора являются:
- проведение и развитие научных исследований, направленных на получение новых
знаний, способствующих технологическому, экономическому, социальному и духовному
развитию общества и государства;
- установление долгосрочных связей по подготовке молодых специалистов по своим
знаниям и умению, отвечающих требованиям и специфике современных предприятий и
организаций;
- внедрение инновационных достижений науки и образования в производственный
процесс;
- совместное развитие новых комплексных направлений научных исследований,
модернизации и диверсификации направлений подготовки высококвалифицированных
специалистов в системе высшего профессионального образования, развития академической
мобильности, развития инновационных форм взаимодействия и осуществления интеграции
профессионального образования, науки и бизнес-структур;
- совместное осуществление инновационной деятельности в образовательной, научной
и производственной сферах;
- содействие развитию образования и науки;
- распространение научных знаний и повышение престижа образования и науки;
- укрепление связей между наукой и образованием;
- совершенствование качества образования путем использования результатов научноисследовательских работ в образовательном процессе, новых знаний и достижений науки и
техники, расширения исследовательского принципа обучения и научной составляющей
образовательного процесса;
- создание условий для подготовки и переподготовки научных и научно
педагогических кадров высшей квалификации, активизации участия молодых ученых,
аспирантов и студентов в научных исследованиях;
- совместное осуществление инновационной деятельности в научной и образовательной
сферах;
- воплощение принципа единства преподавания и научного исследования посредством
приоритетного развития фундаментальных исследований в высшем учебном заведении;
- формирование глобальной инфо- и телекоммуникационной научно-образовательной
среды, использование её потенциала для создания новых подходов к распространению
знаний.
2. Права сторон
2.1. Для достижения вышеуказанных целей стороны вправе:
2.1.1. организовывать совместные научно-образовательные проекты, научные
исследования, а также проводить иные совместные мероприятия, включая создание
творческих коллективов, использование результатов исследований в учебном процессе;

2.1.2. осуществлять переподготовку кадров, востребованных работодателями и
наукой, повышать их квалификацию, создавать единую интегрированной учебно
методической базу;
2.1.3. утверждать и использовать в своей деятельности новые системы, методы и
формы образовательной деятельности, подготовки и оптимизации образовательных
стандартов, программ, учебников и учебных пособий нового поколения;
2.1.4. создавать совместные кафедры и научные лаборатории в целях разработки
новых образовательных и научных продуктов, реализации образовательных проектов в
сфере повышения квалификации руководящих кадров и научных кадров высшей
квалификации;
2.1.5. создавать научные образовательные центры и привлекать талантливую
молодежь к работам в таких центрах, в том числе привлекать студентов, магистрантов и
аспирантов к научно-исследовательской деятельности по приоритетным направлениям
фундаментальных и прикладных научных исследований;
2.1.6. развивать новые, прогрессивные формы инновационной деятельности,
научно-исследовательского сотрудничества с научными организациями и промышленными
предприятиями, фондами, бизнес-структурами, органами государственной власти и
местного самоуправления и другими структурами с целью совместного решения
важнейших научно-исследовательских и образовательных задач;
2.1.7. осуществлять подготовку и публикации совместных научных монографий,
учебной литературы, учебно-методических пособий, статей, научно-методических
рекомендаций, научно-популярных материалов, и других, в том числе периодических,
научных изделий;
2.1.8. внедрять научные знания в практику деятельности наукоемкого бизнеса,
осуществлять реализацию наукоемкой продукции на мировом рынке;
2.1.9. внедрять результаты научных исследований в производственную сферу;
2.1.10. формировать системы обмена передовым
опытом, осуществлять
распространение последних научных и учебных достижений;
2.1.11. содействовать расширению фундаментальных и прикладных научных
исследований;
2.1.12. развивать научную деятельность, направленной на коммерциализацию
научных исследований с привлечением талантливой молодежи;
2.1.13. повышать академическую мобильность студентов;
2.1.14. осуществлять обмен преподавателями;
2.1.15. проводить совместные семинары, конференции, дискуссии и другие научно
общественные мероприятия, в том числе с использованием интернет-ресурсов;
2.1.16. обеспечивать студентам и преподавателям доступ в международные центры
знаний, где сформированы ведущие научные школы для расширения их познания во всех
областях мировой культуры;
2.1.17. осуществлять обмен научной информацией и научным опытом;
2.1.18. информировать с согласия друг друга обучающихся, сотрудников сторон и
третьих лиц о сотрудничестве между сторонами;
2.1.19. содействовать трудоустройству студентов, наилучшим образом проявивших
себя в учебном процессе;
2.1.20. оказывать друг другу консультативное и научное содействие.
2.2.
В процессе осуществления своих прав стороны будут стремиться строить свои
взаимоотношения на основе честного партнерства и защиты интересов друг друга.
3. Обязанности сторон
3.1. Стороны обязуются:
- оказывать содействие реализации совместных проектов и программ в порядке, в
размере и способами, предусмотренными отдельными договорами и иными документами,
подписанными сторонами во исполнение настоящего договора;

- своевременно и в полном объеме выполнять юридические и фактические действия,
необходимые для реализации совместных проектов;
- обмениваться имеющейся в их распоряжении информацией по аспектам взаимного
интереса, проводить совместные консультации;
не разглашать научную и иную информацию, признанную сторонами
конфиденциальной;
- рассматривать проблемы, возникающие в процессе реализации настоящего договора.
3.2. Положения настоящего договора не могут рассматриваться как ущемляющие
права сторон по самостоятельной реализации проектов и действий по направлениям и
формам сотрудничества, указанным в настоящем договоре.
4. Срок действия договора
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и
действует до августа 2020г.
4.2. Каждая из сторон имеет право прекратить действие настоящего договора путем
письменного уведомления другой стороны. Действие договора в этом случае прекращается
по истечении 2 месяцев с момента получения другой стороной такого уведомления.
5. Заключительные положения
5.1. Вопросы финансового обеспечения сотрудничества, будут решаться сторонами
путем переговоров и подписанием отдельных соглашений и протоколов.
5.2. Договор может быть изменен или дополнен при взаимном согласии сторон.
Дополнения и изменения к настоящему договору оформляются письменно в двух
экземплярах и подписываются сторонами.
5.3. При возникновении спорных вопросов стороны решают их путем переговоров в
соответствии с действующим законодательством.
5.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную силу, по
одному экземпляру для каждой из сторон.
6. Реквизиты сторон
Якутский институт экнономики - филиал
Санкт-Петербургского университета
управления и экономики
Адрес: 677009 Республика Саха (Якутия)
г. Якутск, ул. Халтурина д. 22, кор. 1
Тел. +7 (4112)439034,439121, 470172
Факс +7 (4112) 439889

«Бишкекская финансово-экономическая
академия»
Адрес: Кыргызская Республика, 720010,
г.Бишкек, бульвар Молодой Гвардии 55.
Тел.: (+996 312) 392278, (+996 312) 650217

финансово-

c.Р. Сирмбард

