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Договор 
о научном и образовательном сотрудничестве 

между Башкирским государственным университетом 
(Российская Федерация, г. Уфа) и 

Белорусским государственным университетом 
(Республика Беларусь, г. Минск) 

Башкирский государственный университет (Российская Федерация, 
г. Уфа) R лице ректора Н. Д. Морозкина, действующего на основании Устава 
университета, с одной стороны, и Белорусский государственный университет 
(Республика Беларусь, г. Минск) в лице проректора по учебной работе и 
интернационализации образования Козадаева К. В., действующего на 
основании доверенности №0101/438 от 28.01.2019 г., с другой стороны, 
именуемые далее «Стороны», учитывая взаимный интерес и желание 
утвердить основные направления сотрудничества, подписали настоящий 
Договор о нижеследующем: 

Договаривающиеся Стороны осуществляют сотрудничество в научно-
исследовательской, образовательной и культурной областях. 

Формы сотрудничества: 
2.1. Обмен студентами, аспирантами, докторантами, преподавателями по 

направлениям, представляющим взаимный интерес, в том числе для 
чтения лекций и стажировок; 

2.2. Осуществление совместных научных исследований, учебных программ, 
студенческих практик и летних школ; 

2.3. Обмен научной и учебной литературой, периодическими изданиями, 
рекламными материалами; 

2.4. Совместное участие в международных российских и белорусских 
мероприятиях, организуемых договаривающимися сторонами; 

2.5. Обмен академической информацией, публикация научных, учебных и 
методических материалов в сборниках университетов; 

2.6. Совместная подготовка аспирантов; 
2.7. Осуществление взаимных деловых визитов делегаций; 
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2.8. Организация обменов художественными коллективами, проведение 
дней культуры и выставок; 

2.9. Иные направления сотрудничества, не предусмотренные настоящим 
договором, но возникшие в ходе его реализации, оговариваются в 
приложениях к договору. 

3.1. Обе Стороны приложат все имеющиеся возможности для реализации 
положений данного договора; 

3.2. Дополнения и конкретизация пунктов данного Договора будут 
закрепляться Дополнительными Соглашениями Сторон; 

3.3. Договор действует с момента подписания и заключается на 5 лет. Если 
ни одна Сторона не заявила об отказе за три месяца, то он считается 
пролонгированным на следующий срок. Любые изменения и 
дополнения в настоящем договоре должны быть согласованы 
уполномоченными представителями Сторон; 

1) Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке. 
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