
ДОГОВОР
о сотрудничестве между

ФГБОУВО «Удмуртскийгосударственныйуниверситет»
(г. Ижевск,Удмуртская Республика,Российская Федерация)

и
Учреждение образования«Минскийинновационныйуниверситет» _ ,

(г.Минск, Беларусь) 4/ 5.5 а „ / д? 47,2 ‚ 2 1/2 72.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Удмуртский государственный университет», именуемый в дальнейшем УдГУ, в лице ректора
профессора Мерзляковой Галины Витальевны, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и Учреждение образования «Минский инновационный университет» (г.Минск,
Беларусь), именуемый в дальнейшем МИУ, в лице ректора профессора Суша Николая
Васильевича, действующего на основании Устава, далее совместно именуемые «Стороны»,
заключили настоящий договор о нижеследующем:

Статья 1

Целью настоящего Договора является установление сотрудничества в сфере науки и
образования между УдГУ И МИУ в областях, представляющих взаимный интерес.

Статья 2
Для реализации цели настоящего Договора Стороны договариваются:
2.1 приглашать ученых для чтения лекций и оказания консультативной помощи; ,

2.2 содействовать установлению научно-педагогического сотрудничества в областях,
представляющих взаимный интерес;

2.3 оказывать взаимную помощь в повышении научной—педагогической квалификации
ученых и преподавателей;

2.4 содействовать обмену студентов, магистрантов, докторантов и преподавателей в
рамках международной академической мобильности;

2.5 содействовать прохождению практик и стажировок студентами и магистрантами,
докторантами;

2.6 обмениваться опытом в развитии передовых методов обучения;
2.7 способствовать обмену научными и учебными изданиями в области подготовки

высококвалифицированных кадров и по ведущимся исследованиям;
21.8 содействовать в реализации совместных научных публикаций в научно-методических

журналах и вестниках, сборниках научно-методических материалов и других изданиях обоих
вузов, а также в мировых рейтинговых журналах;

2.9 предоставить возможность ученым и преподавателям Сторон выступать в качестве
научных руководителей, соруководителей, консультантов, рецензентов научных работ,
дипломных проектов студентов и магистерских, докторских диссертаций;

2.10 предоставить возможность участия ученых и преподавателей, докторантов,
аспирантов, магистрантов в проводимых совместно симпозиумах, семинарах и конференциях;

2.11 проводить (при наличии возможностей и взаимного интереса) онлайн семинары;
2.12 способствовать разработке и реализации совместных научных проектов и

образовательных программ (в том числе грантовых проектов);
2.13 способствовать развитию сетевого взаимодействия для решения научно-

образовательных задач.



Статья 3
Стороны договариваются, что наиболее оптимальной формой сотрудничества является

установление прямых связей между двумя заинтересованными сторонами в конкретных областях,
базирующихся на интересе отдельного факультета (института) или конкретного сотрудника, и в
форме, наиболее приемлемой для обеих Сторон.

Статья 4
Стороны договариваются, что сотрудничество будет осуществляться на основании Рабочей

программы, ежегодно подписываемой представителями обеих сторон после согласования
условий, тем и участников сотрудничества. _

Статья 5
В реализации совместных проектов, а также других обязательств в рамках настоящего

догбвора финансовые взаимоотношения Сторон будут определены соглашениями, оформленными
дополнительно и являющимися неотъемлемой частью настоящего договора.

Статья‘б
Стороны имеют право вносить изменения и дополнения в настоящий Договор, которые

вступают в силу после их одобрения обеими Сторонами соответствующими документами.

Статья 7
Любое уведомление, которое одна из Сторон направляет другой, в соответствии с

Договором, высылается в виде письма или факса с последующим предоставлением оригинала в
срок не позднее2-х (двух) месяцев со дня псдписанияДокумента.

Все копии зарегистрированного и подписанного Договора, отправленные Сторонами по
средствам связи (факс, электронная почта и т.п.), принимаются за оригинал до получения
оригинала.

Статья 8
Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует 5 (пять) лет, с

правом автоматической пролонгации на следующие 5 лет, если ни одна из сторон не изъявила
желания расторгнуть настоящий Договор и не известила об этом другую сторону в письменной
форме. При этом обучающиеся, начавшие обучение в рамках настоящего Договора до даты его
расторжения, завершаютсвое обучение на условиях, установленных Договором, независимо от
даты прекращения Договора. Срок действия Договора может быть продлен по согласию Сторон.
Настоящий Договор сохраняет свою силу при смене руководства Сторон.

Статья 9
Настоящий Договор составлен и псдписан в двух экземплярах на русском языке, имеющих

равную юридическую силу. У каждой из сторон хранится один экземпляр договора.

От имени От имени
ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный Учреждения образования «Минский
университет»
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