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Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Самарский национальный исследовательский университет имени 
академика C.II. Королева» (Самарский университет) в лице ректора Евгения 
Владимировича Шахматова, действующего на основании Устава, и Белорусский 
государственный университет (БГУ), в лице первого проректора Ивашкевича Олега 
Анатольевича, действующего на основании доверенности от 02.12.2015г. №0101/3807, 
именуемые в дальнейшем Сторонами, стремясь к дальнейшему развитию взаимного 
сотрудничества в научной, образовательной и культурной сферах договорились о 
нижеследующем: 

Статья 1 

Стороны в пределах своей компетенции выражают намерение развивать долгосрочные 
и всесторонние научные, образовательные и культурные связи па принципах взаимной 
выгоды, взаимопонимания, уважения и доверия в областях, представляющих взаимовыгодный 
интерес. 

Статья 2 

Стороны считают целесообразным и крайне важным содействовать созданию и 
развитию совместных научных и образовательных программ, подготовке 
высококвалифицированных специалистов, а также организации научных и академических 
обменов в соответствии с научными направлениями Сторон. 

Статья 3 

В рамках данного Меморандума Стороны предполагают реализовывать следующие 
формы и направления сотрудничества: 

а) предоставление взаимных информационно-консультационных услуг в 
образовательной, научно-технической и культурной областях; 

б) организация и проведение совместных международных форумов и конференций, как 
в очной, так и в онлайн форме; 

в) обмен опытом по организации и проведению образовательного процесса, а также 
систематический взаимный обмен профессорами, преподавателями, докторантами и 
аспирантами; 

г) организация курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
для специалистов, ученых и профессорско-преподавательского состава; 

д) проведение совместных научных исследований; 
е) участие в совместных международных научно-технических конкурсах и программах. 

Статья 4 

Все возникающие в ходе реализации настоящего Меморандума финансовые 
обязательства Сторон должны регулироваться дополнительными соглашениями, 
заключенными в письменной форме. 

Статья 5 

Стороны должны предпринимать все необходимые действия в своей стране по 
обеспечению въезда, пребывания и выезда представителей стороны-партнера, которые 
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привлекаются для участия в совместных мероприятиях в рамках настоящего Меморандума 
или в рамках каких-либо дополнительных соглашений. Со своей стороны представители 
стороны-партнера должны следовать требованиям миграционных, налоговых, таможенных, 
санитарных служб и органов национальной безопасности страны пребывания, и не могут 
заниматься какой-либо другой деятельностью, не относящейся к их служебным обязанностям 
без предварительного разрешения на это органов власти. 

Статьи 6 

Стороны должны обеспечивать своих представителей, принимающих участие в 
совместных мероприятиях, медицинскими страховками и страхованием несчастных случаев и 
смерти, так, чтобы в случае каких-либо инцидентов, возникших в процессе работы, 
компенсация осуществлялась этими страховками. 

Статья 7 

Партнеры согласны, что любая информация, полученная в ходе выполнения 
совместных работ в рамках данного Меморандума, не может быть передана третьей стороне 
иначе как после предварительного письменного согласия на это другой Стороны. 

Статья 8 

Настоящий Меморандум не исключает сотрудничества в других областях, 
представляющих взаимный интерес. 

Детали и объем реализации каждого отдельного направления сотрудничества 
оговариваются в дополнительных соглашениях, подписанных Сторонами, которые единожды 
принятые становятся неотъемлемой частью настоящего Меморандума. 

В Меморандум могут быть внесены изменения и дополнения по договоренности 
сторон. Каждая из сторон, желающая внести коррективы в условия и положения настоящего 
Меморандума, уведомляет об этом другую сторону в письменном виде за три месяца, 
предоставив свой проект изменений и поправок. 

Стороны гарантируют, что полученная в ходе реализации настоящего Меморандума 
информация, знания и умения не будут использоваться для создания оружия массового 
уничтожения, средств его доставки, военной техники и вооружений, в террористических 
целях, а также передаваться лицам, вовлеченным в такую деятельность. 

Изменения и дополнения к настоящему Меморандуму действительны лишь в том 
случае, если они совершены в письменной форме и подписаны всеми сторонами. 

Статья 9 

Настоящий Меморандум вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 
действует в течение пяти лет. Если ни одна из сторон не выразит желания расторгнуть 
Меморандум, то он пролонгируется на следующие пять лет. 
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Статья 10 

Стороны имеют право на расторжение настоящего Меморандума при наличии 
следующих оснований: 

- если одна из Сторон из-за каких-либо действий властей не может выполнить своих 
обязательств по дополнительному соглашению; 

- при наличии форс-мажорных обстоятельств; 
- при взаимном согласии Сторон, 

Данный Меморандум подписан в двух экземплярах на русском языке. 

От Самарского университета От БГУ 

Первый 

Е.В. Шахматов 

201<Р г. 

Адрес: 
Самара, Россия, 443086, Московское шоссе, 34 
Телефон: +7 846 2674373 
Факс: +7 846 3345722 
Web-site: www,ssau.ru 
e-mail: intdep@ssau.ru 
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г. 

Адрес: 
Минск, Республика 
пр. Независимости, 4 
Телефон:+ 375 17 209 50 44 
Факс:+ 375 17 226 59 40 
Web-site: www.bsu.by 
e-mail: bsu@bsu.by 

Беларусь, 220030, 
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