ДОГОВОР О МЕЖ ДУНАРОДНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ

№

/4 /У 7

между учреждением образования «ГроЬ ненский государственный
университет имени Янки Купалы» (Ре спублика Беларусь)
и Федеральным государственным бюдже тным учреждением высшего
образования «Сыктывкарский государстве нный университет имени
Питирима Сорокина» (Российск ая Федерация)

«

»

О/

201 /

г.

г. Гродно

Учреждение образования «Гродненский государственный университет
имени Янки Купалы» (Республика Беларусь) (д
- ГрГУ им. Я. Купалы), в
лице ректора Короля Андрея Дмитриевича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и Федеральным государственным бюджетным
учреждением
высшего
образования
«Сыкт ывкарский
государственный
университет имени Питирима Сорокина» (Российс,, Федерация) (далее СГУ им.
Питирима Сорокина», в лице исполняющего обяз,данности ректора Сотниковой
Ольги Александровны, действующего на основ,1ании Приказа Министерства
образования и науки РФ от 03.11.2016г. №1: -07-03/191, при совместном
наименовании «Стороны», а по отдельности «С,горона», на основе принципа
равенства Сторон, взаимной выгоды и обоюдно го согласия договорились о
предмете сотрудничества в области образованиИЯ научных исследований и
культурного обмена. Обе стороны заключи(ли настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договор
1.1. Предметом Договора является до'лгосрочное сотрудничество
Сторон в сфере образовательной и научной дея тельности, а также в сфере
использования передового опыта и внедрения на учных разработок в учебный
процесс, установление академических, научн ых и культурных связей,
развитие научного потенциала и обеспеч ение высокого качества
профессиональной подготовки специалистов на основе принципов равенства,
взаимной выгоды, взаимопонимания, уважения и доверия.
1.2. Целью настоящего Договора явля ется установление между
Сторонами
взаимовыгодного
долгосро чного
международного
сотрудничества в академической, научной и культурных сферах.
1.3. Договор
предполагает развитие
и укрепление
научноисследовательских и образовательных взаимоот ношений между Сторонами
договора.
2. Условия сотрудничества
2.1. Стороны
строят
свои
взаимоо тношения
на
условиях
стратегического партнерства и обязуются в от ношениях между собой и
третьими лицами учитывать взаимные интер есы каждой из Сторон,
независимо от наличия поручения другой Стороны
(
действовать по
отношению к третьим лицам таким образом, чтоб ы в максимальной степени
защитить права и интересы другой Стороны.
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2.2. Стороны
выражают
заинте^ есованность
в
развитии
взаимодействия в интересах формирования ус:|ловий для сотрудничества, для
чего могут проводить совместные встречи, конференции, консультации,
семинары, совещания, осуществлять соглас |>вание позиций и выработку
общих идей и решений по вопросам, представ! яющим взаимный интерес.
2.3. В случае возникновения в проц,ессе реализации настоящего
Договора между Сторонами необходимости в выполнении конкретных задач
и (или) мероприятий Стороны могут взаи модействовать на основании
отдельных договоров и соглашений.
2.4. При решении конкретных задач и (или) мероприятий Стороны
разрабатывают совместные документы (протокюлы, договоры, соглашения и
т.д.), определяющие мероприятия, сроки, и ин[ые условия необходимые для
достижения поставленных целей.
2.5. Стороны совместно ежегодно мо гут разрабатывать программу
мероприятий, которая согласовывается Сторон ами и является неотъемлемым
приложением к настоящему Договору.
2.6. Стороны настоящим Договором до говорились воздерживаться от
действий, которые могут привести к нанесени ю ущерба и (или) ущемлению
интересов другой Стороны.
3. Направления деятел ьности
3.1.
Для реализации настоящего
Договора Стороны считают
необходимым общими усилиями осуществлять
•
обмен научным опытом и научно й информацией по вопросам
научно-исследовательской и учебно-методичес кой работы Сторон;
•
обмен опытом организации образ овательного процесса;
•
организацию совместных научнь IX и с с л е д о в а н и й , в ы п о л н е н и е
совместных научных, исследовательских прогр амм и п р о е к т о в ;
•
подготовку научно-исследовате|] ь с к и х р а б о т и в н е д р е н и е и х
результатов в практическую деятельность;
•
реализацию научных стажировф к, повышение квалификации
профессорско-преподавательского
состав i
по
направлениям
представляющим взаимный интерес;
•
обмен студентами, магистрант ами, аспирантами для их
обучения;
•
подготовка научных работников высшей квалификации;
•
обмен учеными и преподавате ■лями для чтения лекций и
проведения консультаций, иных образовательнь■IX и научных целей;
•
подготовку совместных научных и методических публикаций,
содействие в опубликовании научных работ в научных и профессиональных
изданиях Сторон;
•
взаимное
рецензирование
н аучно-исследовательских
и
учебно-методических работ, которые выполняю тся Сторонами;
•
содействие в разработке, и подго товка совместных учебников,
учебных
пособий,
лекций,
методически
рекомендаций,
научно-
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практических комментариев, словарей и т.п. и обмен литературой,
подготовленной Сторонами;
•
обмен
публикациями,
науч ной,
учебной
и научнометодической литературой, периодическими изданиями, информацией о
проводимых мероприятиях;
•
проведение совместных и у частие в научных, научнопрактических
семинарах,
конференциях,
симпозиумах,
заседаниях
проблемных круглых столов, совещаниях , а также других научнопрактических и методических мероприятиях , которые будут проводиться
Сторонами;
•
проведение
совместных
с йортивных
и
культурных
мероприятий;
•
по согласованию с другой Стор оной подготовка и размещение
информации о другой Стороне в белор^усских/зарубежных средствах
массовой информации.
3.2. Стороны договорились:
•
создавать рабочие группы для пров едения научных исследований,
совместных научных мероприятий;
•
привлекать научные, практическ де, научно-исследовательские
организации, другие предприятия, учрежд^ ния, организации, а также
отдельных ученых, специалистов и практи ков для реализации общих
научных программ и проектов;
•
не передавать материалы, получе нные в ходе сотрудничества,
другим организациям, лицам без взаимного сог ласия;
•
содействовать
проведению
н аучных
исследований
и
предоставлять друг другу необходимую пра ктическую и теоретическую
помощь по исследуемым вопросам;
•
немедленно сообщить друг
другу об изменении своих
юридических адресов и других реквизитов.
4.

Срок действия До говора

4.1. Настоящий Договор вступает в си лу с момента его подписания
обеими Сторонами.
4.2. Срок действия Договора составляет 5 лет.
4.3. Если за два месяца до истечений срока действия настоящего
Договора ни одна из Сторон не уведом ит другую Сторону о его
прекращении, действие настоящего Договора считается пролонгированным
на тот же срок на тех же условиях.
4.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе
сторон, о чем другая сторона должна бы ть письменно поставлена в
известность за два месяца до момента расторже ния договора.
5. Прочие условия
5.1.
сторон.

Настоящий Договор не предусма
ггривает взаимных расчетов

5.2. Финансирование совместных прое ктов и мероприятий в рамках
реализации настоящего Договора должно про водиться на основе отдельно
заключаемых
соглашений,
договоров
ме жду Сторонами
согласно
действующему законодательству обеих стран
5.3. Договор
может
дополняться
совместными
ежегодными
программами конкретных мероприятий, кото 0ые должны согласовываться
Сторонами и представляться по требованию, В данном случае программы
будут являться неотъемлемой частью настоящейо Договора.
5.4. В связи с заключением настоящего Договора Стороны
договариваются о размещении баннера и (ил и) ссылки на официальных
сайтах друг друга.
5.5. Стороны принимают на себя об язательства по разрешению
споров и разногласий, которые могут вози икнуть в ходе исполнения
настоящего Договора, путем переговоров.
5.6. Все изменения и дополнения, внес енные в настоящий Договор
действительны, если они составлены в пис ьменной форме, подписаны
уполномоченными представителями сторон и являются неотъемлемой
частью настоящего Договора.
5.7. Настоящий Договор составлен в д вух экземплярах на русском
языке, имеющих одинаковую юридическую
лу, и хранится у каждой из
Сторон 1 экземпляр.
5.8. Ответственные лица Сторон за исполн ение настоящего Договора:
- со стороны ГрГУ им. Я. Купалы: («СслоуеСл. лС0_pUUOL
^_(тел.:
I
- со стороны СГУ им. Питирима Сорокина: Бас^, VCvJWO.
____________________________________________________ ) .

6.

П

Ректор учреждения образования
«Г родненски^ее^^д^ственный
университет имени Янки Купалы»

одписи

Сторон

И.о. ректора ФГБОУ ВО «СГУ им.
Питирима Сорокина»

ороль
« -ft »
ул. Оже
г. Гродно,
Республика Беларусь
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