
РАМОЧНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

о сотрудничестве менаду 

Федеральным государственным бюджетным образовательным 

учреждением высшего образования 

«Российский государственный гуманитарный университет» 

(Российская Федерация, Москва) 

и 

Белорусским государственным университетом 

(Республика Беларусь, Минск) 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Российский государственный гуманитарный университет» (далее - РГГУ), в 

лице ректора Александра Борисовича Безбородова, действующего на основании Устава, и 

Белорусский государственный университет (далее - БГУ), в лице проректора по учебной 

работе и интернационализации образования Константина Владимировича Козадаева, 

действующего на основании доверенности от 28.01.2019 № 0101/438 именуемые в 

дальнейшем «Стороны», заключают настоящее Рамочное Соглашение с целью 

организации взаимовыгодного двустороннего сотрудничества. 

Статья 1 
Предметом настоящего Соглашения является развитие сотрудничества между 

РГГУ и БГУ в области гуманитарных наук. Настоящее Соглашение является 

безвозмездным и не налагает на Стороны никаких финансовых обязательств. 

Статья 2 
В зависимости от доступных ресурсов и имеющихся потребностей. Стороны 

соглашаются о следующих формах сотрудничества: 

• реализация совместных исследовательских проектов; 

• организация и проведение совместных научных конференций, симпозиумов и 

семинаров, представляющих взаимный интерес; 

• развитие академической мобильности (обмен профессорско-преподавательским 

составом, аспирантами, студентами); 

• организация летних и зимних языковых школ; 

• организация обмена информацией, научными публикациями и учебно-

методической литературой; 

• реализация совместных образовательных программ. 



Статья 3 
Стороны будут стремиться к качественному выполнению положений настоящего 

Соглашения и содействовать реализации совместных исследовательских проектов и 

программ, перечисленных в Статье 2. Условия реализации соответствующих форм 

сотрудничества, перечисленных в Статье 2, будут определяться отдельными 

соглашениями между Сторонами по соответствующим направлениям сотрудничества. 

Статья 4 

Стороны будут содействовать установлению прямых контактов между 

работниками двух Университетов и принимать участие в поиске источников 

финансирования совместных программ и проектов, перечисленных в Статье 2. 

Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует в 

течение пяти (5) лет. По истечении указанного срока действие Соглашения может быть 

автоматически продлено каждый раз на последующий пятилетний срок при отсутствии 

возражений Сторон. 

Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе одной из Сторон 

до окончания указанного срока, при этом каждая из Сторон обязуется сообщить об этом 

университету-партнеру в письменном виде не позднее, чем за шесть (6) месяцев до 

предполагаемой даты расторжения Соглашения. Стороны гарантируют завершение всех 

реализуемых в рамках данною Соглашения программ и проектов. 

Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах на русском языках, 

имеющих одинаковую юридическую силу. 

Статья 5 

За Российский государственный 
гуманитарный университет 
Миусская пл., д.6, г. Москва, 
Российская Федерация 
Тел. (495) 250-61-18 
Факс (499) 250-51-09 

За Белорусский государственный 
университет 
пр-т Незави(до^фЩ>^ 4, г. Минск 


