
Договор о сотрудничестве 
между Белорусским государственным университетом 

(Республика Беларусь) 
и Тверским государственным университетом 

(Российская Федерация) 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Тверской государственный университет» (г. Тверь, 

Российская Федерация), в лице и.о. ректора Скаковской Людмилы 

Николаевны, действующего на основании Устава университета, и 

Белорусский государственный университет (г. Минск, Республика Беларусь), 

в лице первого проректора Ивашкевича Олега Анатольевича^ 

действующего на основании доверенности № 0101/3807 от 02.12.2015 г., 

именуемые далее «Стороны», договорились о следующем: 

учитывая заинтересованность в укреплении взаимопонимания и 

взаимовыгодного сотрудничества в области высшего образования и дружбы 

между Российской Федерацией и Республикой Беларусь, в укреплении 

двустороннего сотрудничества на стабильной долгосрочной основе; 

всесторонне содействуя развитию высшего образования и материально-

технических ресурсов, усовершенствованию учебных программ в 

соответствии с международными стандартами и освоению новых 

информационных технологий, эффективно используя информационные 

технологии, экономический и научно-технический потенциал, согласились 

подписать данный Договор. 

1. ЦЕЛИ СОТРУДНИЧЕСТВА 

Целями сотрудничества выступают: 

- установление взаимовыгодных связей между университетами в области 

образования, науки и культуры; 



- развитие отношений между научно-педагогическими коллективами, 

отдельными учеными и преподавателями учебных заведений, студентами; 

- активизация процесса интеграции университетов в мировое 

образовательное и научное пространство. 

2* НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА 

Стороны договариваются о том, что оптимальной формой 

сотрудничества является установление непосредственных контактов в 

конкретных областях, которые основываются на интересах отдельного 

института/факультета/лаборатории или конкретного сотрудника 

университетов, в наиболее приемлемой для обеих сторон форме. 

2.1. В сфере образовательной деятельности 

- Обмен опытом в области организации учебного процесса и методики 

преподавания. 

- Обмен учебными планами, учебно-методической литературой и 

программными продуктами. 

- Обмен специалистами для чтения лекций, проведения семинаров и 

консультаций. 

- Проведение совместных учебно-ознакомительных визитов, стажировок, 

повышения квалификации, мастер-классов. 

- Обмен студентами. 

2.2. В сфере научной деятельности 

- Проведение двусторонних научно-методических, практических 

конференций и семинаров, научных стажировок преподавателей, 

студентов, магистрантов и аспирантов. 

- Участие в подготовке и выполнении совместных проектов, в том числе в 

рамках межгосударственных программ и международных грантов. 

- Совместная подготовка и издание учебных пособий, учебников, 

монографий, статей или обзоров, где стороны будут иметь равные права в 



использовании результатов совместной работы, выполненной в 

соответствии с данным Договором. 

- Обмен научно-технической, учебной, методической литературой, 

издаваемой преподавателями и сотрудниками университетов. 

- Обмен приглашениями для участия в научно-методических, практических 

конференциях и семинарах. 

2.3. В сфере культуры 

- Организация мероприятий с целью лучшего ознакомления с традициями 

и обычаями, культурным наследием Российской Федерации и Республики 

Беларусь. 

- Обмен приглашениями для участия в фестивалях, конкурсах и других 

культурно-массовых, учебно-ознакомительных мероприятиях. 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 

3.1. Финансовые условия деятельности будут определяться в отдельных 

договорах с учетом имеющихся финансовых ресурсов. 

Возможно привлечение других организаций и фондов к финансированию 

сотрудничества. 

3.2. Каждой из сторон определяется ответственное лицо за выполнение 

данного договора. 

3.3. На основании данного Договора по взаимной договоренности 

составляются конкретные Рабочие программы сотрудничества, вытекающие 

из настоящего Договора. 

3.4. Для осуществления совместных видов деятельности, предусмотренных 

данным Договором, представители сторон могут периодически встречаться 

для обсуждения и заключения друг с другом конкретных соглашений по 

проектам, рабочим программам сотрудничества, включая их 

финансирование, при условии, что ни одна из сторон не будет иметь право 

связывать обязательствами другую сторону без письменного согласия 

таковой. 



3.5. Для реализации целей данного Договора стороны обеспечивают доступ 

приезжающих преподавателей, научных сотрудников, докторантов, 

магистров, аспирантов и студентов к материально-технической базе 

принимающего вуза для осуществления согласованных видов деятельности. 

3.6. Медицинское страхование лиц, приезжающих в вуз-партнер для участия 

в различных видах деятельности в соответствии с данным Договором, 

является ответственностью командирующей стороны и является 

обязательным на весь срок их пребывания в стране принимающего вуза. 

3.7. Условия, касающиеся права на интеллектуальную собственность и ее 

использование (включая товарные знаки и знаки обслуживания, авторские 

права, патентные проекты и конфиденциальную информацию на предмет 

такой интеллектуальной собственности, изобретения и инновации) будут 

оговариваться для каждого отдельного проекта в конкретных письменных 

согласованиях по проекту в Рабочей программе сотрудничества. 

3.8. Обмен преподавателями и студентами осуществляется: 

- Транспортные (дорожные) расходы / суточные / расходы по питанию и 

проживанию производятся за счет отправляющей стороны. 

- Принимающая сторона выделяет приезжающим преподавателям и 

студентам общежитие по согласованию. 

4. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

4.1. В договор могут вноситься изменения на основании письменного 

соглашения обеих сторон. 

4.2. Об одностороннем расторжении договора сторона обязана письменно 

сообщить не позже, чем за шесть месяцев. 

4.3. Договор составляется в двух экземплярах на русском языке. Каждая из 

сторон получает по одному экземпляру. 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Договор заключен на трехлетний срок. 

5.2. Договор вступает в силу с момента его подписания. 



* 
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5.3. Если ни одна из сторон не выразила желание о его прекращении, он 

автоматически продлевается на следующие два года. 

Ы ] » fdzi^fo  2018 г. « / » 2018 г. 

Первого проректора 
Белорусского государственного 
университета 
О.А. Ивашкевич 

И.о. ректора 
Тверского государственного 
университета 
JLH. Скаковская 

Республика Беларусь 220030, Российская Федерация, 170100 


