Экземпля
Соглашение №
РГРТУ
о научно-техническом и учебном сотрудничестве
между учреждением образования
«Брестский государственный технический университет»
и
федеральным государственным бюджетным образовательным
учреждением высшего образования «Рязанский государственный
радиотехнический университет»
г. Брест
Учреждение образования «Брестский государственный технический
университет» (БрГТУ) в лице ректора профессора Петра Степановича Пойты,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Рязанский государственный радиотехнический университет» (ФГБОУ ВО
«РГРТУ»), в лице ректора профессора Гурова Виктора Сергеевича,
действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые
«Стороны» заключили настоящее соглашение о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Предметом настоящего соглашения является взаимовыгодное
сотрудничество и взаимодействие между Сторонами в учебной, учебно
методической, научно-методической и других областях деятельности для
достижения общих целей, направленных на повышение качества, развития
высшего и послевузовского профессионального образования.
2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
2.1. Основными направлениями сотрудничества Сторон являются:
- разработка и обмен учебной литературой, учебно-методическими
пособиями, подготовка совместных научных монографий, научно-методических
изданий, научно-популярных публикаций, статей и т.д.;
- рецензирование научных работ и методических материалов;
- содействие в распространении информации о методических
разработках, учебных программах, публикациях Сторон;
- академический обмен специалистами в рамках образовательных и
научных программ в целях осуществления преподавательской деятельности,
чтения лекций, проведения исследовательской работы по направлениям,
представляющим взаимный интерес;
- взаимный обмен студентами, магистрантами и аспирантами, создание
необходимых условий для углубления теоретических и практических знаний,

' для прохождения практики;
- обмен опытом организации и методики проведения занятий,
используемых образовательных технологий;
- реализация совместных научных и образовательных программ,
проектов;
- проведение
совместных
научных
исследований,
опытно
конструкторских и иных работ по актуальным направлениям деятельности
Сторон, в том числе направленных на научное обеспечение решения
важнейших проблем в системе образования;
- привлечение студентов, магистрантов и аспирантов к научноисследовательской работе по приоритетным направлениям фундаментальных и
прикладных научных исследований;
- разработка и реализация программ повышения квалификации
преподавателей и сотрудников;
- обеспечение условий для функционирования образовательного
комплекса непрерывного обучения;
- реализация совместных проектов, курсов, семинаров по подготовке,
переподготовке и повышению квалификации специалистов;
- организация и проведение совместных научно-практических и научнометодических симпозиумов, конференций и других мероприятий.
2.2.
Стороны будут развивать сотрудничество путем обмена
информацией, опытом, проведения совместных тематических конкурсов,
осуществления совместных проектов и иных согласованных форм
сотрудничества.
3. ПРАВА СТОРОН
3.1. Стороны имеют право:
- приглашать преподавателей и работников другой стороны для
прохождения стажировок и проведения консультаций;
- организовывать совместные научно-методические мероприятия для
изучения полученных результатов научных исследований и особенностей их
использования в учебной и практической деятельности;
- приглашать студентов, аспирантов, сотрудников на обучение и
стажировку;
- приглашать преподавателей, работников и студентов другой стороны
для участия в совместных научных, научно-технических, научно-методических
и т.п. мероприятиях.
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4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
4.1. Стороны обязуются:
- содействовать реализации совместных проектов и программ в порядке,
размере и способами, предусмотренными отдельными договорами,
заключенными во исполнение настоящего соглашения;
- своевременно и
в полном объеме выполнять юридические и
фактические действия, необходимые для реализации совместных проектов;
- обмениваться с соблюдением законодательства имеющимися в их
распоряжении информационными ресурсами.
- систематически обсуждать вопросы, связанные с реализацией
направлений сотрудничества.
- рассматривать проблемы, возникающие в процессе реализации
настоящего соглашения, принимать по ним согласованные решения.
- строго соблюдать требования передающей Стороны об использовании
передаваемой информации и требования конфиденциальности (в случае
установления передающей стороной режима конфиденциальности).
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1 Стороны договорились, что все споры и разногласия, касающиеся
настоящего соглашения, решаются переговорами. Право, подлежащее
применению к гражданско-правовым отношениям, вытекающим из настоящего
соглашения, определяется на основании международных договоров Российской
Федерации, Гражданского кодекса РФ и других законов и обычаев,
признаваемых в Российской Федерации.
6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Настоящее соглашение не накладывает никаких финансовых
обязательств на договаривающиеся стороны и предполагает исключительно
добровольное партнерское участие.
6.2. Настоящее соглашение не исключает иных форм сотрудничества,
которые могут быть предложены для обсуждения по инициативе каждой из
договаривающихся Сторон. В частности, Стороны вправе заключать отдельные
договоры на выполнение работ и оказание услуг, в которых определяются
условия их выполнения и порядок взаиморасчетов.
7. КООРДИНАЦИЯ
7.1.
Координацию деятельности по выполнения настоящего соглашения
принимают на себя лица, уполномоченные руководителями договаривающихся
Сторон.
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8. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Срок действия настоящего соглашения определяется с момента его
подписания полномочными представителями Сторон и до момента его
расторжения одной из договаривающихся Сторон.
8.2. Настоящее соглашение может быть расторгнуто по инициативе любой
из Сторон, о чем необходимо письменно уведомить другую Сторону не позднее,
чем за 30 календарных дней до предполагаемого срока его расторжения.
8.3. Изменение и дополнение условий настоящего соглашения проводится
по согласованию Сторон с обязательным составлением письменного документа.
8.4. Настоящее соглашение подписано в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ФГБОУ ВО «РГРТУ»

БрГТУ

390005, г. Рязань,
ул. Гагарина, 59/1,
Российская Федерация
тел.: (4912) 46-03-03
факс: (4912) 92-22-15

224017, Брест,
ул. Московская, 267,
Республика Беларусь
тел. +375 162 423393,
факс+375 162 422127

