
МЕМОРАНДУМ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
между Белорусским государственным университетом и Юго-

западным государственным университетом 

г\ Минск «J6»  ШЯОоС^  2018 г. 

Белорусский государственный университет (далее - «Сторона I») в 
лице ректора А.Д. Короля, действующего на основании Устава, и Юго-
западный государственный университет, в лице ректора С.Г. Емельянова, 
действующего на основании Устава (далее - «Сторона 2»), совместно 
именуемые «Стороны», стремясь к дальнейшему развитию взаимного 
сотрудничества в научно-исследовательской сфере, договорились о 
нижеследующем: 

Статья 1 

Стороны в пределах своей компетенции выражают намерение в 
сотрудничестве по реализации совместного проекта по разработке и 
изготовлению малого космического аппарата (МКА) и его адаптации к 
запуску с борта Международной космической станции (МКС). 

Стороны согласуют с Государственной корпорацией по космической 
деятельности «Роскосмос» возможность, сроки и условия запуска МКА с 
борта МКС. 

Статья 2 ^ 

Для достижения поставленных целей и задач Стороны предполагают 
реализовать следующие формы и направления сотрудничества: 

- совместное создание МКЛ и аппаратно-программных средств для 
них; 

- совместный космический мониторинг и разработка средств 
мониторинга; 

- проведение совместных студенческих научных исследований и 
экспериментов, в том числе в составе группировки МКЛ. 

Статья 3 

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



Статья 4 

Стороны 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 6 

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 7 

Настоящий Меморандум вступает в силу с момента его подписания 
Сторонами и действует в течении 1 (одного) года . Если ни одна из Сторон 
не выразит желания расторгнуть Меморандум, то он пролонгируется на 
следующий год. 

Статья 8 

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

- если одна из Сторон не может выполнить свои обязательства по 
дополнительному соглашению; 

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



Данный Меморандум составлен и подписан в 2-х экземплярах на русском 
языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру 
для каждой из сторон. 
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