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ДОГОВОР о сотрудничестве между/ 3*(3 / 7 2 - з 9У/3
Белорусским государственным университетом информатики и радиоэлектроники
(г. Минск, республика Беларусь)
и Рязанским государственным радиотехническим университетом
(г. Рязань, Российская Федерация)
Белорусский
государственный
университет
информатики
и
радиоэлектроники (БГУИР), в лице ректора Михаила Павловича Батуры, с одной
стороны и федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего
профессионального
образования
Рязанский
государственный
радиотехнический университет (ФГБОУ ВПО РГРТУ), в лице ректора Виктора
Сергеевича Гурова, с другой стороны, именуемые «Стороны», принимая во
внимание намерение осуществлять совместную деятельность на взаимовыгодных
условиях, признавая целесообразность академического и научно-технического
сотрудничества пришли к соглашению осуществлять взаимодействие в
следующих направлениях:
Статья Г
- проведение лекций, научных и методических семинаров;
- обмен опытом работы по подготовке специалистов и последипломному
образованию (подг7отовка магистров и научных работников высшей
квалификации);
- обмен научной и научно-методической литературой, проведение
совместных научных консультаций и исследований;
- взаимное приглашение преподавателей и научных сотрудников на
конференции, семинары, научные симпозиумы и другие мероприятия,
проводимые Сторонами;
- обмен опытом работы по использованию современных информационных
технологий для автоматизации учебного процесса и научно-исследовательской
работы;
- работа над совместными образовательными, исследовательскими
проектами как двусторонними, так и в рамках международных программ.
Статья 2
Конкретные мероприятия по сотрудничеству, сроки их проведения и другие
вопросы будут определяться рабочими программами, утверждаемыми
уполномоченными представителями Сторон.
Статья 3
Финансовые взаимоотношения Сторон согласовываются при планировании
и организации конкретных мероприятий.
Статья 4
ответственными

Контактными лицами,
за развитие двустороннего
сотрудничества назначаются:
от БГУИР - Петровский Александр Александрович, доктор технических
наук, профессор, заведующий кафедрой электронных вычислительных средств;

от РГРТУ - Кириллов Сергей Николаевич, доктор технических наук,
профессор, проректор по научной работе.
Статья 5
Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует в течение 5 (пять) лет. Действие настоящего Договора продлевается на
последующие 5 лет, при условии, что ни одна из Сторон не выскажет возражений
за три месяца до окончания срока действия Договора, направив письменное
извещение другой Стороне.
Настоящий Договор может быть изменен или дополнен. Все изменения и
дополнения к Договору считаются действительными, если они совершены в
письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
Статья 6
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, по
одному экземпляру у каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.
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