
С О Г Л А Ш Е Н И Е 
о сотрудничестве 

г. Москва 20 г. 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Институт 
стратегии развития образования Российской академии образования», именуемое в 
дальнейшем «Институт», в лице директора Ивановой Светланы Вениаминовны, 
действующей на основании Устава, с одной стороны, и Белорусский государственный 
университет, именуемое в дальнейшем «Университет», в лице проректора по учебной 
работе и интернационализации образования Козадаева Константина Владимировича, 
действующего на основании доверенности №0101/438 от 28.01.2019, с другой стороны, 
совместно именуемые Стороны, исходя из существующих полномочий, предусматривая 
установление сотрудничества между собой с учетом взаимных интересов, заключили 
настоящее Соглашение о нижеследующем: 

1. Предмет Соглашения 
1.1. Предметом соглашения является сотрудничество в сфере: 

- научных исследований и разработок в области теории и стратегии развития 
образования, методологического, научно-педагогического и методического обеспечения 
системы образования; 

- внедрения результатов научных исследований в педагогическую практику; 
- профессиональной подготовки и повышения квалификации педагогов; 
- повышения публикационной активности сотрудников Сторон. 

2. Основные направления сотрудничества 
2.1. Исходя из предмета Соглашения, деятельность Сторон Соглашения направлена 

на выполнение следующих задач: 
- совместное научное сотрудничество в сфере педагогических исследований, 

разработки образовательных программ, методических и учебных пособий; 
- содействие повышению профессиональной компетентности профессорско-

преподавательского состава Университета, в том числе в форме организации обучения по 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре Института и / или 
по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации 
педагогических кадров; 

- создание условий для проведения научных и научно-педагогических стажировок 
аспирантов и докторантов Университета на базе Института; 

- участие в организации совместных научно-практических мероприятий; 
- участие в научной экспертизе и рецензировании учебно-методических материалов, 

разработанных па базе Института и Университета; 
- информационная и организационная поддержка участия сотрудников Института и 

Университета в международных научных мероприятиях; 
- взаимное содействие в публикации научных и научно-методических материалов 

сотрудников Института и Университета в печатных изданиях Института и Университета. 

3. Срок действия, изменение и расторжение Соглашения 
3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими 

Сторонами и действует в течение 5 лет. 
3.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение производится по 

взаимному письменному согласию Сторон. Изменения и дополнения к Соглашению 
оформляются дополнительным соглашением и становятся неотъемлемой частью 
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Соглашения. 
3.3. Соглашение может пролонгироваться на новый срок по взаимному согласию 

Сторон. 
3.4. Соглашение может быть расторгнуто по соглашению Сторон, либо по 

инициативе одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством Российской Федерации. 

4.1. Ответственными лицами за осуществление взаимодействия по настоящему 
Соглашению назначаются: 

со стороны Института - Елкина Ирина Михайловна, заместитель директора по 
организационно-издательской деятельности и международному сотрудничеству; 

со стороны Университета - Жук Александр Васильевич, начальник Управления 
международных связей. 

4.2. Финансовые и имущественные правоотношения Сторон в рамках выполнения 
положений настоящего Соглашения буду регулироваться путем заключения договора 
возмездного оказания услуг в соответствии с действующим законодательством Сторон. 

4.2. Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

4. Прочие условия 

5. Реквизиты и подписи Сторон 
Институт: 

Федеральное государственное 
бюджетное научное учреждение 
«Институт стратегии развития 

образования 
Российской академии образования» 

105062, г. Москва, ул. Макаренко, д. 5/16 
Тел.: (495)621-33-74 

E-mail: info@instrao.ru 
www.instrao.ru 

220030, г.Минск, пр-т Независимости, 4 
Тел./факс (017) 226 59 40 

E-mail: bsu@bsu.bv 
www.bsu.by 

Университет: 
Белорусский государственный 

университет 
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