
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
между Каракалпакским государственным университетом имени Бердаха и 
Елабужским институтом (филиалом) федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования 
«Казанский (Приволжский) федеральный университет»

Елабужский институт (филиал) федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) 
федеральный университет» именуемый в дальнейшем «ЕИ КФУ», в лице директора 
Мерзон Елены Ефимовны, действуюш;ей на основании Доверенности № 01-20/7 от 
09.01.2017 г., с одной стороны,

и Каракалпакский государственный университет имени Бердаха, именуемый в 
дальнейшем «ККГУ им. Бердаха», в лице ректора Реймова Ахмеда Мамбеткаримовича, 
действуюш,его на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», - 
заключают договор о сотрудничестве в области разработки программ культурного 
обмена, представляющих взаимный интерес.

I
Предметом настоящего соглашения является установление благоприятных условий 

для расширения взаимовыгодного сотрудничества в области научно-исследовательской 
деятельности, публикационной деятельности, академических мобильностей и взаимной 
популяризации языков и культур Узбекистана и России, реализуемых на базе 
Международной лаборатории с распределенным участием «Инновационные 
технологии в сфере поликультурного образования» ЕИ КФУ и кафедры русского языка 
и литературы ККГУ им. Бердаха,

II
В целях реализации настоящего Соглашения Стороны обязуются прилагать 

совместные усилия:
2.1. по содействию программам и проектам по взаимному изучению в Узбекистане 

и России соответственно русского языка и углублению этнокультурных знаний;
2.2. по развитию новых форм и областей двустороннего и многостороннего 

академического и проектного сотрудничества;
2.3. по совместному поиску источников финансирования для осуществления 

научно-исследовательских и популяризаторских проектов с участием профессорско- 
преподавательского состава, студентов, магистров и докторантов Сторон;

2.4. по привлечению к совместной деятельности Сторон в рамках данного проекта 
внутристрановых и международных партнеров каждой из Сторон, в т.ч. 
негосударственных, неправительственных, общественных организаций;

2.5 по организации семинаров и конференций в целях научно-практического 
взаимодействия.

Стороны будут информировать и обмениваться материалами по проводимым 
международным семинарам, конференциям и программам, а также поощрять взаимное 
участие в них преподавателей, студентов.

III
Настоящий Договор о сотрудничестве является исходным документом для других 

договоров, заключаемых между сторонами. Дополнительные договоры должны 
представлять подробную информацию о конкретных обязательствах, взятых на себя 
каждой из сторон, и не должны вступать в силу, пока они не подписаны и не 
оформлены надлежащим образом уполномоченными представителями сторон. Сферы 
деятельности в рамках настоящего Договора определяются средствами, имеющимися в 
распоряжении сторон, а также финансовой поддержкой, получаемой сторонами из 
внешних источников.



Каждая сторона несет ответственность за расходы, связанные с реализацией 
настоящего договора, за исключением случаев, которые могут быть предусмотрены 
дополнительным договором.

Настоящий договор действителен в течение пяти (5) лет после его подписания 
сторонами, если действие договора не будет прекращено раньше одной из сторон. 
Такое расторжение договора по инициативе одной из сторон осуществляется путем 
направления другой стороне предварительного письменного уведомления о своем 
намерении прекратить действие Договора за девяносто (90) дней. После такого 
уведомления настоящий Договор прекращает свое действие: а) по прошествии 
девяноста (90) дней; или (в) по завершении курсов обучения, проводимых в 
соответствии с дополнительными договорами.

Расторжение соглашения осуществляется без штрафных санкций. В случае 
прекращения действия настоящего Договора ЕИ КФУ и ККГУ им.Бердаха не несут 
ответственности друг перед другом за любые финансовые или иные убытки, которые 
могут возникнуть.

Настоящий договор составлен Елабужским институтом (филиалом) федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 
«Казанский (Приволжский) федеральный университет» и Каракалпакским 
государственным университетом имени Бердаха в двух подлинных экземплярах.
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