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о нА).чно_тЕхничЕском

СОТРУДНИЧЕСТВЕ

между Белорусским государственным университетом
(Республика Беларусьо г. Минск) и

федеральным государственным автономным образовательным
учреждением высшего образования

<<Казанский (Приволжский) федеральный университет>>
(Российская Федерация, г. Казань)

Белорусский государственrrый }.ниверситет, в лице rrроректора по на)лrной работе
СафоноваВ.Г., действ}.ющего на основании доверенности J\Ъ0101/551 от 01 .02.20|9, с
одной стороны, и федера,rьное государственное автономное образовательное )чреждение
высшего образования <Казанский (Приволжский) федеральный университет), в лице
проректора по внешним связям Латыпова Л.Н., действующего на основании

доверенности J\Ъ 0|-2012З4 от |7.|2,2018, с др}той стороны, именуемые в дil,чьнейшем
<Стороны), подrrисatли настоящий !оговор о следующем:

1. прЕдмЕт договорА
Предметом настоящего !оговора является установление долгосрочноГо

взаимовыгодного сотрудничества в сфере научной, научно-технической и
инновационной деятельности между Белорусским государственным университетоМ
и федеральным государственЕым автономным образовательным учреждением
высшего образования <<Казанский (Приволжский) федеральный университет> В

соответствии со статьей 105 ФедерiLlIьного закона N 273-ФЗ "Об образовании В

Российской Федерации" от 29.Т2.2012 и законодательством Республики Беларусь.

2. НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
2.1. Сотрудничество в научной сфере:
организация совместных научньiх исследований rrо взаимосогласованной

тематике в рамках rrрограмм Союзного государства, Фондов фундаментiLльных
исследований;

расширение сотрудничества между преrrодавателями, научными работниками
и обучающимися;

организация совместных конференций, семинаров и других мероприятий;
совместная rrодготовка научных докладов, статей, монографий;
обмен эксгIертными знаниями и программами в областях, представляющих

взаимный интерес.
2.2. Сотрудничество в инIIовационной сфере:

установление rrроизводственных связей между Нау.rно-технологическим rrаркоМ

<Щеrrгр инновациоrшой деятельности Казанского федерального }ниверситетa>) и Hal"rHo-
технологиtIеским парком YTI <<УнитеюIром БГУ>;

tIроведение совместных мероприятий, направленных на коммерциалиЗациЮ

результатов научной и научно-технической деятельности;
взаимодействие в сфере охраны объектов интеллектуальной собственности;
обеспечение организационных условий для развития в БГУ и КФУ

изобретательского творчества;
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рЕlзвитие сотрудничества в рамках стартап-движений БГУ и КФУ по
реilJIизацию предпринимательских инициатив студентов и сотрудников;

организациrI совместныХ стартап-мероприятий с целью презентации
инновационных разработок БГУ и КФУ инвестиционным институтам и бизнес-
сообществам Российской Федерации и Республики Беларусь;

обмен опытом работы субъектов инновационной инфраструктуры.
2.З. Сотрудничество в области rrодготовки научЕых работников высшей

квалификации:
организации стажировок аспирантов и докторантов в научных подразделениях

УниВерситетов, ведущих исследования близкие по тематике диссертаций
обучающихся.

3. ФинАнсовыЕ условия
Финансовые условия сотрудничества оrrределяются Сторонами для каждого

конкретного мероприrIтиrI И В соответствии с финансовыми возможностями
партнёров путеМ закJIючения отдельного договора. Стороны предполагают
ПриВлечение сторонних организаций, включая фонды, к финансированию
сотрудЕичества.

4. прочиЕ условия
4.1. Настоящий !оговор вступает в силу с момента его подписания Сторонами

и действует в течение 5 (пяти) лет. Продление rщоговора возможно по согласованию
Сторон.

4.2. У Сторон есть право предлагать изменениlI и дополнения к настоящему
щоговору в письменном виде, которые вступают в силу с момента их одобрения
Сторонами.

4.з. У Сторон есть rrраво расторгнуть настоящий .Щоговор при условии
предварительного письменного уведомления другой Стороны за шесть месяцев.
расторжение не повлиrIет на соглашения, достигнутые ранее в рамках настоящего
!оговора.

4.4. Настоящий !оговор составлен на русском языке в 2-х экземплярах,
имеющих равную силу.

4.5. СОТРУДНИЧаЯ в рамках настоящего .Щоговора, стороны будут соблюдать
требования законодательства Республики Беларусь и Российской Федерации.
возможные возникающие споры должны решаться Сторонами в духе уважения и
согласия.

Белорусский государственный
университет

Федера_шьное государственное
автономное образовательное

учреждение высшего образования
<Казанский (Приволжский)

ьный университет>>

нешним связям

атыпов Л.Н.
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