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СОГЛАШЕНИЕ О НАУЧНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
МЕЖДУ БЕЛОРУССКИМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ УНИВЕРСИТЕТОМ 

И ФОНДОМ РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖКИ 
АРМЕНОВЕДЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ "АНИВ" 

« » * 2018 г. 

Белорусский государственный университет, в лице первого проректора, академика 
Ивашкевича Олега Анатольевича, действующего на основании доверенности № 0101/3807 
от 02.12.2015 г., с одной стороны, и Фонд развития и поддержки арменоведческих 
исследований "АНИВ", в липе Генерального директора Хечояна Армена Викторовича, 
действующего на основании Устава, с другой стороны (далее - Стороны), заключили 
настоящее соглашение с целью совершенствования, развития и укрепления 
сотрудничества в области науки, обмена информацией и в других областях, 
представляющих взаимный интерес. 

Учитывая актуальность и заинтересованность во взаимовыгодном сотрудничестве между 
организациями Стороны договорились о нижеследующем. 

СТАТЬЯ 1 

Стороны на основе равноправия и взаимных интересов будут развивать следующие 
формы сотрудничества: 

• организация совместных научных исследований с целью повышения научно-
теоретического уровня фундаментальных и прикладных исторических 
исследований, популяризации научного знания; 

• совместная подготовка и публикация научных и учебных материалов по 
результатам выполнения научно-исследовательских и научно-просветительских 
работ, осуществление научных и научно-просветительских изданий; 

• обмен научной, учебной и учебно-методической литературой, публикациями, 
периодическими изданиями, информацией о проводимых мероприятиях; 

• проведения совместных научно-практических конференций, панельных дискуссий, 
семинаров и других мероприятий по актуальным проблемам, имеющим взаимный 
интерес. 

СТАТЬЯ 2 

Настоящее Соглашение не исключает иных форм сотрудничества, которые могут 
быть предложены дня обсуждения по инициативе каждой из Сторон. Все изменения и 
дополнения к Соглашению должны быть изложены в письменной форме и подписаны 
обеими сторонами. 

СТАТЬЯ 3 

Финансовые условия сотрудничества определяются Сторонами для каждого 
конкретного мероприятия путем заключения дополнительных целевых договоров и в 
соответствии с финансовыми возможностями партнеров. Возможно также привлечение 
сторонних организаций и фондов к финансированию сотрудничества. 



СТАТЬЯ 4 

Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами. 
Срок действия настоящего соглашения - 5 лет с правом пролонгации на следующие 5 лет, 
если ни одна из Сторон не заявит об отказе от продления договора за полгода до 
окончания его действия. 

Данное Соглашение может быть расторгнуто в одностороннем порядке в любой 
момент. При этом Сторона, пожелавшая расторгнуть договор, уведомляет об этом другую 
Сторону в письменной форме не менее чем за 1 месяц с указанием причины расторжения. 

СТАТЬЯ 5 

Сотрудничая в рамках настоящего Соглашения. Стороны соблюдают действующее 
законодательство Республики Беларусь и Российской Федерации. Возникающие спорные 
вопросы решаются путем двухсторонних переговоров. 

Соглашение составлено в 2-х экземплярах для 
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Юридический адрес 
Республика Беларусь, 220030 г.Минск 
пр. Независимости, 4 
р/с BY88BLBB36320100235722001001 
в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по 
г.Минску и Минской области 
БИК BLBBBY2X. 
УНП 100235722 
ОКПО 02071814 
Тел.:+ 375 17 209 50 44 
Факс:+ 375 17 226 59 40 
e-mail: bsu@bsu.by 

Юридический адрес 
Российская Федерация. 117393. г. Москва, 
ул. Архитектора Власова, д. 55 
ИНН 7728231214 КПП 772801001 
ОГРН 1157700005341 
ОКПО 43245025 ОКВЭД 65.23 
БИК 044525555 
р/с 40703810700000000852 
ПАО «Промсвязьбанк» г. Москва 
К/счет 30101810400000000555 
Тел.:+7 495 639 91 96 
E-mail: foundation.aniv@gmail.com 
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