
ФгБоУ ВПО кЯрославский государственный п'едагогический уIIиверситет им. К.,Щ.

Ушинского> (Россия), именуемое в дЕrпьнейшем кЯГПУ имени К,.Щ, Ушинского>, в лице

ректора Владимира' Васильевича Афанасьева, действующего на основании Устава

университета, с одной стороны, и Учреждение образованйя кБрестский госуларственный

университет имени д.с. ПуШкинa>, имонуемое в д.lльнейшем кБрГУ имени

Д.С. Пушкина)), в лице ректора Анны Николаевны Сендер, действующей на основчtнии

устава университета, с другой стороны, вместе именуемые кстороны>, заключили

настоящий договор о нижеследующем:

г. Ярославль

1.1. Настоящий
сотрудничества: обмена
образования, педагогики
потребностями Сторон.

1.2.,Щоговор предполагает разработку coBMecTHbIx

сфере образования, а также учебных материЕшов, которые

договор
о сотрудпичестве

n //, а,/. 2Uýг.

1. прЕдмЕт договорА
договор определяет взаимоотношения Сторон в процессе

.нu""яй", информачией, уrебными програI\4мами в области

и психологии на совместной основе в соответствии с

исследований и проектов в

могут быть использованы в

обоих вузах.
1.З. Стороны в настоящем ,Щоговоре выражают предварительЕое согласие (в

случае согласованИЯ 1..rебных курсов) в отношении признания любого периода обуrения,

пройденного обуrающимся в вузе - одной стороны,щоговора, в качестве эквивалентному

анЕшогичному периоду, проведеЕному обучаrощимся в вузе - второй стороне Щоговора,

2. ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

2.1. Научный, культурный и академический обмены в рамках настоящего,Щоговора

могут осуществляться в следующих формах:- 
- о6ra" студентами на первой и второй ступени высшего образовани\ а также

аспирантами для развития международной мобильности обуrающихся, обмена идеями,

знаниями, опытом, ознакомления С практикой педагогической работы;
- обмен преподавателями для прохождения стажировок и проведения занятий;

- совм9стные исследования и публикации;
- проведение научных конференций, семинаров, симпозиумов;
- обмен специЕlльной литературой, журналами и книгами;

- издание сборников научных и научно-методических работ;
- обмен инфърмацией о планируемых мероприятиях )чобного, научного и

о,пu,rЁЁJiliн,r?нимают 
в качестве языков преподавания русский и белорусский.

2.з. Стороны обеспечивают в период действия настоящего .щоговора необходимые

условия для работы, организовывают культурную программу,
2.4. обязжельства Сторон, касающихся форм сотрудничества, перечисленных в

данном пункте настоящего ,щоговора, визитов, обмёна и других форм сотрудничества,

булут приниматься совместно и согласовываться обеими Сторонами в каждом конкретном

случае.

3. ФИНАНСОВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН

все финансовые обязательства, в рамках настоящего .щоговора согласуются

Сторонами в каждом конкретном случае.



4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

обе Стороны в одинаковой степени на равных правах несут ответственность за

соблюдение условий .щоговора. В случаях, когда возникают сомнения в толковании и
соблюдении договорных условий, обе стороны подвергают их тщательному

рассмотрению и затем приходят к соглашению в духе дальнейшего сотрудничоства.

5. СРОКДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

5.1. Настоящий .щоговор вступает в силу с момента подписания его обеими

Сторонами и действует в течение 5 лет. Настоящий.Щоговор остается в силе следующие 5

лет, если ни одна из Сторон за 3 месяца до истечения его срока не подает письменного

уведомления о расторжении настоящего .Щоговора.

6. прочиЕ положЕния
6.1. Любые изменения к настоящему ,Щоговору деЙствительны лишь при УСлоВиИ,

если они совершены в письменной форме.
6.2. Стороны булут прилагатЬ все усилия к тому, чтобы решать все разЕогласия и

споры, возникшие по настоящему ,щоговору, в связи с ним или в результате его

исполнения, путем дружественных переговоров.
6.3. НастОящий ,Щоговор составлен на русском языке в 2 экземплярах, имеющих

одинаковую юридическую силу, по одному экземплярУ Для каждой из Сторон.

7. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ЯГШУ им. К.Щ. Ушинского

ФГБОУ ВПО <Ярославский
государственный педагогический

уIIиверситет имени К.,Щ. Ушинского)
Россия, 150000, г. Ярославль,

ул. Республиканскtш, д. 108

Афанасьев

БрГУ имени А.С. Пушкина

Учреждение образования кБрестский
государственный университет
имени А.С. Пушкина>
22401 6, бульвар Космонавтов 2 1,

г. Брест, Республика Беларусь

А.Н. Сендер
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