
ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

между Федеральным государственным бюджетным образовательным 
учреждением высшего профессионального образования «Российский 
государственный геологоразведочный университет имени Серго 
Орджоникидзе» (МГРИ-РГГРУ) и Учреждением образования 
«Белорусский государственный технологический университет»

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Российский государственный 
геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе» в лице 
ректора, профессора Лисова В.И., действующего на основании Устава, с 
одной стороны и Учреждение образования «Белорусский государственный 
технологический университет» в лице ректора Жарского И.М., действующего 
на основании Устава, с другой стороны, далее именуемые «Стороны», 
договорились о следующем:

Статья 1

Предметом Договора является объединение усилий в области 
реализации совместных программ научных исследований (включая 
контрактно-заказные проекты) и технических разработок, а также в сфере 
обмена ведущими преподавателями и учеными, докторантами, аспирантами, 
магистрантами и студентами в целях расширения инновационного научно- 
технического и образовательного сотрудничества Сторон.

Статья 2

Для достижения указанных целей Стороны будут:

- направлять усилия на повышение эффективности образовательного 
процесса на базе современных технологий и средств обучения как в системе 
основного, так и дополнительного профессионального образования, 
внедрять передовой опыт при разработке учебных планов и программ нового 
поколения по родственным специальностям;

- повышать академическую мобильность, организовывать научные и 
педагогические стажировки для преподавателей, научных сотрудников, 
докторантов, аспирантов и магистрантов;

- взаимодействовать в организации совместных конференций, семинаров, 
симпозиумов с привлечением заинтересованных партнеров;



- продвигать публикации совместных результатов научных исследований в 
отечественные и зарубежные научные журналы;

- практиковать обмены студентами для выполнения различных видов 
учебной нагрузки, в том числе учебных и производственных практик.

- содействовать продвижению информации о деятельности Сторон.

Статья 3

Стороны в целях более тесного взаимодействия будут развивать 
информационный обмен в сферах планирования и проведения 
университетских мероприятий, а также в вопросах научно-образовательной 
деятельности. Стороны разместят на своих сайтах баннеры друг друга.

Статья 4

Стороны подтверждают, что плодотворной формой сотрудничества 
является развитие прямых связей между заинтересованными структурами 
вузов в конкретных вопросах. Такое взаимодействие базируется на 
равноправной и взаимовыгодной основе, на принципах партнерства и 
уважения друг друга. Контакты могут устанавливаться также между 
факультетами, кафедрами, научными центрами или конкретными 
сотрудниками и осуществляться, как правило, на безвозмездной основе и в 
формах наиболее приемлемых для обеих Сторон.

Статья 5

Данный договор не предусматривает никаких финансовых обязательств 
между Сторонами и их отдельными структурами. В случае необходимости 
осуществления совместных проектов, вытекающих из данного договора и 
требующих отдельного финансирования, Стороны будут заключать 
дополнительные соглашения (контракты) с указанием порядка и условий 
взаиморасчетов.

Статья 6

Договор вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 
пяти лет. По истечении указанного срока Договор автоматически 
продлевается на тот же упомянутый пятилетний период каждый раз в 
будущем, если ни одна из Сторон не заявит о желании прекратить его 
действие.



Договор заключен « » апреля 2015г. в двух экземплярах на русском
языке, оба текста имеют одинаковую силу.
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