
договор J\ъ

о сотрудничестве

учр еждения образо ваниrI <Б елорусский го сударственный педагогиче ский

Учреждение образования <Белорусский государственный педагогический

университет имени Максима Танка> (r Минск, Республика Беларусь) в лице

ректора А.И. Жука, действующего на основании Устава, далее именуемое

Федеральное
образовательное у{реждение высшего профессионального образования

педагогический

университет имени Максима Танка> (г. Минск, Республика Беларусь)
и федерального го сударственного бюджетного о бразовательного учреждения

высшего про ф е ссионального о бразов ания кЯро славский го сударственный
педаг0 гиче ский университет им. К. Щ. Ушинского ))

(г. Ярославль, Российская Федерация)

г. Ярославль

Белорусский государственный,
Танка, с одной стороны, и

кЯрославский государственный педагогический университет им.
К.Д. Ушинского> (г. Ярославль, Российская Федерация) в лице ректора
В.В. Афанасьева, действующего на основании Устава, далее именуемое
Ярославский государственный педагогический университет им. К.rЩ. Ушинскою,
с другой стороны, вместе далее именуемые Стороны, руководствуясь взаимным
желанием сотрудничества в областях высшего образования и науки заключили
настоящий договор (далее 

-,Щоговор) 
о нижеследующем:

Предмет и цели,Щоговора

,,Щоговор заключается с целью р€ввития конструктивного сотрудничества
между Белорусским государственным педагогическим университетом имени
Максима Танка и Яро славским ю сударственным педагогическим университетом
им. К.Д. Ушинского в научно-исследовательской и образовательной сферах
деятельности.

НаправлениrI сотрудниче ства

Сотрудничество между Белорусским государственным педагогическим

университетом имени Максима Танка и Ярославским государственным
педаюгическим университетом им. К.Щ. Ушинского осуществляется в форме
реализации следующих мероприятий:

_ о бмен до стижен иями в р€lзличных научно-исследовательских про ектах;
- участие студентов, аспирантов, докторантов, преподавателей Сторон в

научных мероприятиях, проводимых в Минске и Ярославле;
- направление профессорско-преподавательскою состава на повышение

университет имени Максима
государственное бюджетное



управлении данным процессом;
- обмен информацией о проводимых Сторонами научных конференциях;
- участие в совместных учебных и научно-методических разработках;
- обмен опытом в оптимизации и модернизации образовательного процесс€
на факультетах;
- обмен студентами и профессорско-преподавательским составом длt-

участия в экспедиционных исследованиях;
- обмен группами профессорско-преподавательского состава и студентов прр

проведении учебных и производственных практик. Количествс
представителей профессорско-преподавательского состава и студентоI
оговаривается в каждом конкретном случае;

- обмен студентами, аспирантами, докторантами с целью обучения
подготовки выпускных квалификационных рабоц
монографий, учебно-методических пособий,
исследований;
_ обмен студентами в рамках академической мобильности сроком на ]

семестр.

Ответственно сть сторон

Сотрудничая в рамках Щоговора, Стороны обязуются соблюдатl
требования законодательства Республики Беларусь и Российской Федерации.

Права на интеллектуальную собственность, полученную в результат(
выполн ения Що говор а, принадлежат сотрудничающим Сторон ам.

Авторские права на результат работы, проведенной при реализациI
.Щоювора, регулируются соответствующим национальным
межго сударственным законодательством.

Прочие условия

,Щоговор может быть изменён и (или) дополнен по согJIашению CTopor
путём подписания Сторонами дополнительных соглашений к Щоговору.

Щоговор не исключает иных форм сотрудничества, которые могут бытl
предложены для обсуждения по инициативе любой из Сторон.

,Щоговор подготовлен в двух идентичных экземплярах на русском языке

имеющих одинаковую юридическую силу одному для каждоЙ из СтОРОН.

При обмене обучающимися и профессорско-преподавательским cocTaBol\

расходы на проезд и питание обеспечивает направляющая Сторона.
Принимающая сторона обеспечивает проживание, а в слуЧа(

необходимости - медицинское обслуживание обуrающегося и профессорско
преподавательского состава другой стороны.

научных статей
диссертационны>



Срок действия,Щоговора
.Щоговор заключается сроком на 5 лет и действует в период с 1 января 2015

года по 31 декабря 2020 юда.
Срок действия ,.Щоговора пролонгируется на каждые следующие пять лец

если ни одна из Сторон не заявит об отказе от продления ,Щоговора в срок не менее
чем за три месяца до истечения срока действия ,,Щоговора.

,Щоговор может быть расторгнут досрочно по инициативе любой из Сторон
при условии письменного уведомления другой стороны о его расторжении не
менее чем за полгода до даты его расторжения.

От учреждения
кБелорусский государственный
педаюгический университет имени
максима Танка>
22003 0 Республика Беларусь,
п Минск, ул. Советская, 18,
тел./факс +З75 (017) 226 40 20

дения высшего профессионального
образования <<Ярославский государст-
венный педаюгический университет
им. К.,.Щ. Ушинского>
1 50000 Российская ФедерациrI,
п Ярославль,

ул. Республиканская, 1 08,
тел, факс (4852) 30 56 91,

насьев

Подписи Сторон

образования От федерального государственного
бюджетного образовательного учреж-

e-mail: rесtо


