
договор

. ОДВУСТОРОННЕМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ
между

УЧРЕЖДЕНИЕМ ОБРАЗОВ А НИЯ
(БАРАНОВИЧСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ)>

(Республика Беларусь, г. Барановичи)
п

ФгБоу впо кярослАвскиЙ rосудАрствЕнныЙ
пЕдАгогичЕскиЙ унивЕрситЕт имýни к.д.ушинскоrо)>

(Росснйская Федорация, r. Ярославль)

Учреждение образования <Бара1.1овичский государственuый
уЕиверситет) {Республика Беларусь, г. ýарановичи} и ФI-БОУ tsIlO
<Ярославский гссударственный педагOгиtIеский университет иIvI.

К.Д. Ушинского> (Российская Федерация, г. Ярославль) с цOлью резвития
двустороннего сотрудничества в научно*исследовательской, 1пrебно-
воспитательной и общественно-культурной деятельности заключили
настоящий договор о нижеаледующем:

l " НаrrравJIения сотрудничества

Дliя резвития научнO-исслодовате;lьской, учебно-восllит:ательной
и обiцествеII}Iсr*культуркой деятельности университеты сотруд}iичают ýс
следующим направлекиям:
l .1. Организация и шроведекие сOвместных научньiх ýеминарсв? нау]н0-
fiрактических конференtlий, симпозиумов и т.д;
1.2. Подrотовка и реаJIизация совместных ýаучно*исследOвателъQких
проектOв, создание и фупкllиоr{ирование творческих авторских
коллективсв для решения исследовательских и образовательных залач;
1.3. , Обмен результатами научных исследований и разработок,
пубпикациями, учебными матýриаJ{ами;
1.4. обмен 0пытом в реализации перед0l]ых технологий и методов
обуtения! 0казание взаимной помоulи в подгOтQвке научЕых кадрсв;
1.5. Обмен rrрешодаватýлями, мOлодыми учёными и другими
сотрудниками уýивýрситетов для чтениrl лтlекций, освоения новейшей
техкики и метOдики проведения иоследований, усовершенýтвования
воспит&тýлькой рабоr:ы;
1.6. Орrанизаuия обмена стулонтами для более полного ознакомления
с историеЙ, культуроЙ, системоЙ образованruI и другими асIтgктами жиз}lи
Беларуси и Российской Федерации.



2. Условия сотрудшичества

Реализация намеченных направлений сотрудничества универСиТеТОВ
осуществляется на следующих условиях:
2.1. Проводимые мероприятия удовлетворяIOт требованиям обеих стOрон и
проводяl,ся на взаимовыгOдных услс}виях;
2,2, Проведение совмостных научно-исслелOвательских работ
осуществJIяется II0 взаимrлой договорёкнOс,rи факулъте,гов, кафедр и

других ýодразделений университетов, а также их сотрудников tlo
согласова}lию с рукOводствOм укиверситетOв;
2.3. Обмен шреподавателями и студе}Iтами осушIествляется на основе
иi{дивиду€шьньж приглашений, направляемых сторOнами друг другу;
2.4. Университет, приглашаюшiий и принимаюulий сотрудникOв !Iли

студеЕ,гов лругого университета, по вOзможýости, с)плачивает расходы,
связанные с их пребыванием на территории другого государства.

3. Прочlле условия

3.1. Настояш{ий договOр вступает в силу с MoMeI{Ta подписаниfi и действует
в течение З лет. ýоговор булет автоматически шрOдлеваться на тOТ Же

шериод и на тех же успOвиях, есJlи ни одна из Сторон за 2 месяца дс
истечения очередного периOда не Ёаправит другой CToptlпe письменшое

уведомлелlие о своем намерении прекратить его действие.
3,2, Измелtения, допOлнения к настояшIему договору действительны, если
выпOлнены в письмекной форме и пOдписаны уполномOченными лицами.

4. Юридические адрсса стOрон

Учреждение образования
<Баратlовичский
госуларственный университет))

Республика ýеларусъ
225 4а 4, r,.Барановичи,

ул.Войкова,2tо
тел. iфакс +З75-16З 45-78-60
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ФГБОУ ВПО кЯрославский
государственный rедагогический
университет им. К.Д. Ушинского))

Российская Федерация
50000, г. Ярославль,
ул. Республиканская, д. l 08.
Тел.: (4852) 30-56-бI
h ttрlДч шý_, о гgli п фц,рhр/
tае@уýчýк

Афанасьев
201З г.


