
Соглашение о международном сотрудничестве О 

« С?6  » frtfHfe-  2018 г. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Вятский государственный университет», 
именуемое в дальнейшем «ВятГУ», в лице ректора Пугача Валентина 
Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Белорусский государственный университет, именуемый в дальнейшем 
«БГУ», в лице первого проректора Ивашкевича Олега Анатольевича, 
действующего на основании доверенности №0101/3807 от 02.12.2015 г., с 
другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили 
соглашение о нижеследующем: 

1. Предмет соглашения 
1.1. Предметом настоящего соглашения является сотрудничество Сторон, 

направленное на укрепление связей между Сторонами с целью повышения 
эффективности научных исследований, обмена научной информацией и 
подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации. 

1.2. Настоящее соглашение определяет основные направления, формы 
и порядок сотрудничества, а также взаимные обязательства Сторон. 

2. Направления сотрудничества 
В рамках исполнения настоящего соглашения Стороны осуществляют 

сотрудничество по следующим направлениям: 
2.1. Взаимная поддержка в международных кооперационных проектах 

европейского и мирового уровня. 
2.2. Развитие совместных международных научных проектов и 

исследовательских программ. 
2.3. Оказание помощи в обеспечении взаимного доступа к информации 

о программах и проектах с региональным или международным 
финансированием Российской Федерации и Республики Беларусь. 

2.4. Проведение совместных исследований, экспедиций, консультаций; 
2.5. Обмен научными данными, информацией, научно-методическими 

материалами и публикациями. 
2.6. Организация и проведение совместных научных мероприятий 

(конференций, семинаров, симпозиумов и т.д.). 
2.7. Подготовка и издание совместных публикаций, сборников статей и 

монографий по результатам выполненных исследований. 
2.8. Организация на базе ВятГУ и БГУ стажировок и повышения 

квалификации для преподавателей вузов, научных сотрудников, аспирантов. 

3. Координация сотрудничества 
3.1. Конкретные мероприятия в рамках соглашения, сроки и условия 

их Стороны будут регламентироваться специальными протоколами или 



краткосрочными программами. Такие программы и протоколы после их 
подписания обеими сторонами являются неотъемлемой частью настоящего 
соглашения. 

3.2. Стороны вправе заключать при необходимости в рамках настоящего 
Соглашения дополнительные договоры и соглашения, конкретизирующие 
направления сотрудничества, а также уточняющие взаимные обязательства 
Сторон, включая условия о финансовых расчетах между Сторонами. 

4. Права и обязанности сторон 
4.1. Стороны сохраняют права на вступление в другие договорные 

отношения, в т.ч. финансовые, как между собой, так и с другими 
организациями и физическими лицами по проблемам, затрагиваемым данным 
Соглашением. 

4.2. Стороны не несут ответственности по обязательствам друг друга в 
отношении третьих лиц. 

4.3. Стороны принимают обязательство согласовывать друг с другом 
материалы, содержащие результаты совместно проводимых работ, при 
решении вопросов об их публикации в открытой печати, а также совместно 
решать все вопросы об авторстве, если эти результаты могут служить 
предметом открытия или изобретения на основе действующего 
законодательства Российской Федерации и Республики Беларусь. 

4.4. При организации исполнения настоящего Соглашения стороны будут 
способствовать организации своевременного оформления приглашений, 
разрешений на перевозку экспедиционных принадлежностей и материалов 
исследований. 

5. Срок действия Соглашения 
5.1. Настоящее соглашение действует в течение 5 (пяти) лет с момента 

его подписания обеими сторонами. 
5.2. В случае отсутствия письменного извещения о прекращении 

настоящего Соглашения по истечению 5 (пяти) лет оно автоматически 
продлевается па следующие 5 (пять) лет. 

5.3. Соглашение может быть расторгнуто по инициативе любой из 
сторон до истечения пятилетнего срока при условии, что одна сторона 
известит об этом другую сторону в письменной форме не позже 6 (шести) 
месяцев до срока расторжения настоящего Соглашения. 

6. Иные условия 
6.1. Финансовые вопросы взаимодействия сторон настоящего 

Соглашения будут определяться в соответствии с требованиями 
действующих законодательств сторон путем заключения дополнительных 
договоров. Финансовые условия сотрудничества определяются сторонами 
для каждого конкретного мероприятия. 



6.2. Обязательства сторон в рамках данного Соглашения зависят от их 
текущих финансовых возможностей. Ни одна из Сторон не несет 
юридической ответственности за невыполнение обязательств в случае 
отсутствия необходимых финансовых средств для их реализации. 

6.3. Сотрудничая в рамках настоящего Соглашения ВятГУ и БГУ, будут 
соблюдать требования действующего законодательства России и Беларуси. 

6.4. Настоящий договор оформлен в двух экземплярах на русском языке 
для каждой стороны. 

6.5. Экземпляры идентичны, подлинны и имеют одинаковую 
юридическую силу. 
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