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ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
между 

Сыктывкарским государственным университетом им. Питирима Сорокина и 
Белорусским государственным университетом 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима 
Сорокина» (далее - СГУ им. Питирима Сорокина), в лице исполняющего 
обязанности ректора Сотниковой Ольги Александровны, действующего на 
основании Приказа Минобрнауки России от 03.11.2016 № 12-07-03/191 с одной 
стороны и Белорусский государственный университет (далее - БГУ), 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 далее именуемые Стороны, принимая во внимание 
намерение осуществлять совместную деятельность на взаимовыгодных условиях, 
признавая целесообразность академического и научного сотрудничества пришли к 
соглашению осуществлять взаимодействие по следующим направлениям: 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Взаимные командировки администрации университетов, профессорско-
преподавательского состава, ведущих специалистов с целью чтения лекций, участия 
(проведения) научных и методических семинаров, информирования о программах 
обучения. 
1.2. Обмен опытом работы по подготовке специалистов и научных работников 
высшей квалификации. 
1.3. Обмен научной и научно-методической литературой, проведение совместных 
научных консультаций и исследований. 
1.4. Взаимное приглашение преподавателей и научных сотрудников на 
конференции, семинары, научные симпозиумы, проводимые в Республике Беларусь 
и в Российской Федерации. 
1.5. Взаимное приглашение преподавателей и научных сотрудников на 
мероприятия, проводимые Сторонами. 
1.6. Обмен опытом по использованию современных информационных технологий 
для автоматизации учебного процесса и научно-исследовательской работы. 
1.7. Работа над совместными образовательными, исследовательскими проектами как 
двусторонними, так и в рамках международных программ. 

2. ВЫПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА 
2.1. Конкретные мероприятия ПО сотрудничеству, сроки их проведения и другие 
вопросы будут определяться рабочими программами, утверждаемыми 
уполномоченными представителями Сторон. 
2.2. Финансовые взаимоотношения Сторон согласовываются при планировании и 
организации совместных мероприятий. 



3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ 
3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 
действует в течение пяти лет. 
3.2. Настоящий договор может быть изменен и дополнен. Все изменения и 
дополнения к Договору считаются действительными, если они совершены в 
письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
4.1. Стороны не вправе передавать свои права и обязательства по настоящему 
Договору третьим лицам без письменного согласия друг друга. 
4.2. Вся текущая корреспонденция при реализации настоящего Договора будет 
осуществляться в письменной форме посредством почты или электронной почты. 
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному для каждой из Сторон. 

5. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Сыктывкарский 
государственный университет имени 
Питирима Сорокина» 
Октябрьский пр-кт, д. 55, г. Сыктывкар, 
Республика Коми, Россия, 167001 
Телефон: (8212) 39-03-08, 
Факс: (8212)39-04-40, 
e-mail: ssu@syktsu.ru 

Белорусский государственный 
университет 

Независимости пр-кт, д. 4, г. Минск, 
Республика Беларусь, 220030 
Телефон: + 375 17 209 50 44, 
Факс:+ 375 17 226 59 40, 
e-mail: bsu@bsu.by 
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