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Федеральное государственное бюджешо.е образовательное учреждение
высшего
профессионального образования «Рязанский
государственный
радио теки ическнй университет», в лице первого проректора Зимина Алексея
Александровича, действующего на основании Доверенности ДШ Оот 27.11.2012
с одной стороны., и Научно-исследовательское учреждение "Институт ядерных
проблем" Белорусского государственного университета, в лице директора
Максименко Сергея Афанасьевича, действующего на основании устава, с другой
стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение о
нижеслсду Ю1цем :
1. Сгороньт исходят из того, что приложение их совместных усилий, на
правленных
на повышение уровня качества подготовки дипломированных
специалистов, позволит ускорить решение задач в области удовлетворения
потребностей общества и го с у т р а в в квалифишгровапных специалистах с
высшим образованием и хш учпощ едатш ческйх кадрах высшей квалификации,
а также позволит наладить более тесные связи между университетами.
2. Для объединения этих усилий Стороны договорились сотрудничать по
направлениям в сфере:
2.1. образования;
2.2. повышения квалификации преподавателей и их стажировки:
2.3. обмена иаучно-цедаш тческим и кн.[рами;
2.4. обмена опытом работы и информацией по методикам обучения:
2.5. содействия в приобретении учебных и учебно-методических материалов;
2.6.
реализации совместных 11аучио-исследовательских проектов в области
конвергенции, энергобезопасности, энергоэффею'ивности, энергосбережения,
атомной энергетики, химических технологий, экотехнологии, функциональных
и композиционных материалов, наноматериалов, электроники, фотоники,
информатики и космоса, научного обеспечения безопасности и защиты от
чрезвычайных ситуаций, радиоэлектропикп. приборостроения и т.д.;
2.7. совместного участия в проектах для получения грантов:
2.8.
содействия в проведении совместных научно-практических конференций,
семинаров, ш то в ащ ш ш ш х выставок, тематических симпозиумов и т.д.
3. Настоящее соглашение является предпосылкой для заключения, в
случае, если Стороны сочтут это необходимым, конкретных договоров (на
возмездное оказание услуг, безвозмездного пользования и т.д.).
4. Действие настоящего Соглашения начинается с момента его подписания
Сторонами и распространяется на неопределенное время. Оно может быть
изменено или дополнено по взаимному согласию Сторон. Каждая из Сторон
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имеет право прекратить действие настоящего Соглашения, путём письменного
уведомления другой Стороны об этом за 10 дней.
5. 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. Настоящее соглашение не налагает на подписавшие его Стороны пи
финансовых, ни правовых обязательств и составлено в двух экземплярах,
имеющих равную юридическую силу но одному экземпляру для каждой из
Сторон.
7. Юридические адреса и подписи Сторон

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
профессионал ьного образования
« Рязанский го сударствехt11ый
ради отех п ически й университет»
(ФГБОУ В ПО «РГРТУ», РГРТУ)
Адрес: уд. Гагарина, 59/1, г.
Рязань. 390005
Телефон: (4912) 46-03-03
Факс: (4912) 92-22-15
E-mail: rgrtu.@rsreu.ni
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Адрес: 220030 Республика Беларусь.
Минск уд. Бобруйская 11.
Тед.: ~(375 17) 226 42 31
Факс: -(375 17)226 51 24
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