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Меморандум о взаимопонимании 

Белорусский государственный университет (в дальнейшем именуемый - БГУ), юридическое 
лицо, с местонахождением по адресу: проспект Независимости, д. 4, г. Минск, Республика 
Беларусь, 220030, в лице iдиректора по учебной работе и интернационализации образования 
Козадаева Константина Владимировича, действующего на основании доверенности №0101/438 
от 28.01.2019 г. 

и 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
«МИСиС» (в дальнейшем именуемый - НИТУ «МИСиС»), юридическое лицо, с 
местонахождением по адресу: Ленинский проспект, д. 4, г. Москва, Россия, 119049, в лице 
проректора Тимоти О'Коннора, действующего на основании Доверенности № 16/3 от 
23.01.2016. 

БГУ и НИТУ «МИСиС» упоминаются в дальнейшем по отдельности как «Сторона», а вместе - как 
«Стороны». 

1. Преамбула 

Исходя из взаимного желания о начале сотрудничества и с целью изучения возможностей для 
сотрудничества в актуальных областях, Стороны подписали настоящий Меморандум о 
взаимопонимании (далее именуемый «МоВ»), 

2. Основные области сотрудничества 

Основываясь на принципах взаимной выгоды, обе Стороны намерены изучить возможности 
сотрудничества в следующих областях: 

(a) взаимный обмен студентами; 

(b) взаимный обмен научно-педагогическими кадрами и другими сотрудниками; 

(c) научно-исследовательское сотрудничество в областях взаимных интересов между научными 
сотрудниками, кафедрами и институтами обоих университетов; 

(d) организация совместной учебной и научной деятельности, такие как лекции, курсы, 
образовательные программы, конференции, семинары и симпозиумы; 
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(е) обмен и совместное использование учебно-методических, справочных, исследовательских 
материалов, лабораторного оборудования, публикаций и другой аналогичной информации* 

Все вышеуказанное сотрудничество должно реализовываться с учетом культурных, 
экономических, этических, политических и социальных аспектов актуальных исследований в 
глобальном контексте. 

3. Реализация данного МоВ 

Обе Стороны согласились, что конкретные проекты и мероприятия должны быть разработаны 
для реализации настоящего МоВ на основе обсуждений и переговоров между двумя 
Сторонами. Соглашения или договоры для осуществления конкретных проектов и мероприятий 
должны быть подписаны отдельно. 

Обе Стороны соглашаются, что все финансовые механизмы определяются на основе 
конкретных проектов и мероприятий и будут зависеть от наличия средств. 

4. Срок действия, изменение и прекращение 

Настоящий МоВ вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение 5 
лет. МоВ может быть продлен по взаимному письменному согласию Сторон, которое должно 
быть подписано не позднее, чем за шесть (6) месяцев до истечения срока действия. 

Предложения по изменению настоящего МоВ могут быть сделаны Сторонами в любое время. 
Изменения вступают в силу только, если они оформлены в письменном виде. 

Настоящий МоВ может быть расторгнут любой Стороной в любое время при условии, что 
Сторона являющаяся инициатором расторжения, уведомляет о своем намерении другую 
Сторону в письменном виде не позднее, чем за шесть месяцев до даты расторжения, и, что ни 
одна из Сторон настоящего МоВ не пострадает от такого прекращения. 


