
ДОГОВОР 
о сотрудничестве между 

Автономной некоммерческой организацией дополнительного профессионального 
образования «Техническая академия Росатома» 

и 
Белорусским государственным университетом 

г. Обнинск «01» февраля 2018 г. 

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 
образования «Техническая академия Росатома», именуемая в дальнейшем «АЫО ДПО 
«Техническая академия Росатома», в лице ректора Селезнёва Юрия Николаевича, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и Белорусский государственный 
университет, именуемый в дальнейшем БГУ, в лице и.о.ректора Ивашкевича Олега 
Анатольевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем 
именуемые «Стороны», исходя из традиционно дружественных отношений и взаимных 
интересов, в целях дальнейшего расширения двусторонних научно-образовательных 
контактов заключили настоящий договор о нижеследующем: 

Статья 1. 
Целью настоящего Договора является содействие сотрудничеству между АНО ДНО 
«Техническая академия Росатома» и БГУ в области подготовки кадров и проведении 
исследований в ядерной науке и технологиях, ориентированных па создание устойчивой 
системы мирного использования ядерной энергии (далее - Область). 

Статьи 2. 
Стороны договорились о развитии взаимовыгодных отношений в указанной Области, 
предусматривающих: 

- предоставление учебных материалов для образовательных программ, курсов и 
семинаров АНО ДНО «Техническая академия Росатома» и БГУ по мере 
необходимости (обмен материалами); 

- обеспечение доступа к учебным семинарам и курсам, имеющимся в АНО ДПО 
«Техническая академия Росатома» и в БГУ, в случае использования средств 
дистанционного образования на взаимной основе (дистанционное образование); 

- предоставление возможности для преподавателей, представляющих АНО ДПО 
«Техническая академия Росатома», проводить учебные курсы и семинары в БГУ при 
поддержке местного преподавателя или координатора, и наоборот (обмен 
п реп о д авате.) i я м и). 

- предоставление возможности соответствующим образом обученным студентам БГУ 
проходить обучение в АНО ДПО «Техническая академия Росатома» и наоборот 
(обмен студентам и/обучаемыми). 

Правила и процедуры обмена материалами, обмена преподавателями, дистанционного 
доступа к учебным материалам, перезачета (перевода оценок) в рамках обмена 
студентами/обучаемыми будут рассмотрены и одобрены Сторонами в соответствии с 
отдельно заключенными договорами. 

Статья 3. 
Стороны на основе равноправия и взаимного интереса будут развивать различные формы 
сотрудничества, включая в него всех членов образовательного сообщества. Стороны 
договариваются: 

- оказывать взаимную помощь в повышении педагогической и научной квалификации 



преподавателей и ученых; 
- оказывать взаимную помощь в организации программ повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки специалистов в области использования атомной 
энергии; 

- разрабатывать, а также использовать уже разработанные учебные курсы/модули для 
организации совместных программ повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки; 

- приглашать представителей профессорско-преподавательского состава для чтения 
лекций и ведения практических занятий; 

- организовывать совместные встречи, симпозиумы, семинары, конференции и 
стажировки; 

- пропагандировать деятельность Сторон среди относящихся к ним организаций и 
партнеров; 

- обмениваться соответствующей информацией и материалами. 

Статьи 4. 
Стороны договариваются, что наиболее эффективной формой Сотрудничества является 
установление прямых связей между двумя заинтересованными Сторонами в конкретных 
областях, основанных на интересе преподавателей и научных сотрудников Сторон, и в 
форме, наиболее приемлемой для обеих Сторон. 
Статья 5. 
В случае если Стороны договариваются в рамках настоящего Договора о проведении 
совместного проекта, то до начала проекта они заключают договор, в каждом случае 
отдельный, в отношении того, каким образом будет осуществляться данный проект. 
Договор должен охватывать соответствующие правовые аспекты, включая обязанности 
каждой Стороны соблюдения требований в области экспортного контроляи права на 
интеллектуальную собственность, а также финансовые и технические аспекты, в 
соответствии с существующими требованиями. 

Статья 6. 
Если одна из Сторон пожелает расширить сферу научных контактов и сотрудничества в 
других странах для привлечения других учреждений, каждая из Сторон согласна 
действовать в интересах другой Стороны с целью содействия развитию научных контактов 
и сотрудничества. 

Статьи 7. 
Стороны могут проводить ежегодные встречи для представления результатов деятельности 
в указанной Области, а также для обсуждения и утверждения годового плана работы, в 
котором намечаются конкретные мероприятия по сотрудничеству в течение года. 

Статья 8. 
Вся информация в устном, письменном или электронном виде, предоставляемая Сторонами 
в рамках настоящего Договора, используется исключительно для целей, изложенных выше. 
Если одна из Сторон желает использовать информацию, предоставленную другой Стороной 
по настоящему Договору, для каких-либо целей, отличных от изложенных выше, 
запрашивающая Сторона направляет письменную просьбу другой Стороне с изложением 
тех целей, для которых она хотела бы использовать эту информацию. Если Сторона, 



получившая запрос, решает, что просьба об использовании информации приемлема, она 
предоставляет запрашивающей Стороне письменное одобрение на дополнительное 
использование данной информации. 
Конфиденциальность в отношении всей информации, которая была передана в рамках 
осуществления настоящего Договора, сохраняется в течение пяти (5) лет после окончания 
действия настоящего Договора. 

Статья 9. 
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную силу. 

Стороны имеют право вносить изменения в настоящий Договор, которые вступают в силу 
после одобрения их обеими Сторонами соответствующим протоколом или меморандумом. 

Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания последней из Сторон и 
действует в течение 5 лет. Договор может быть расторгнут, если одна из Сторон уведомляет 
другую о своем намерении не позднее, чем за 3 месяца до планируемой даты прекращения 
Договора. Если ни одна из Сторон не сообщит о своем решении прервать Договор в 
указанные сроки, то Договор автоматически продлевается на следующий срок. 
При возникновении любых разногласий по поводу интерпретации настоящего Договора 
или его исполнений, Стороны буду т использовать переговоры для их урегулирования. 

Подписи сторон: 
От имени От имени 

Статья 10. 

Статья 11. 
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