
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
между

Федеральным государствOпшым бюджетным образовательным учрещдением
высшего образовапия <<Тамбовский государственный технический

университет>>
(Российская Федерация)

и
Учреждением образоваНия

<<Брестский государственный технический университет>>
(Республика Беларусь)

Федераrrьное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования <Тамбовский государственный технический университет>) в
лице ректора Краснянского Михаила Николаевича, действующего на основании
Устава, и Учреждение образования кБрестский государственный технический
университет) в лице ректора Бахановича Александра Геннадьевича, действующего
на основании Устава, в дальнейшем совместно именуемые <Стороны)), в целях
установления и развития прямого и взаимовыгодного сотрудничества между
учреждениями в области образования и науки, тем самым обеспечивая интеграцию
национаJIьных систем высшего образования в мировое образовательное и научное
пространство и внося достойный вкJIад в устойчивое развитие обеих стран,
закJIючили настоящий договор о нижеследующем:

Статья 1. Щель Соглашения
I]елью настоящего Соглашения является установление и развитие прямого и

взаимовыгодного сотрудничества между Федеральным государственным
бюджетным образовательным учреждением высшего образования <<Тамбовский
государственный технический университет> и Учреждением образования
<Брестский госуларственный технический университет) в области образования и
науки.

Статья 2. Применимое право
1. Сотрудничество в рамках настоящего Соглашения будет основываться на

законодательстве Российской Федерации и законодательстве Ресгryблики Беларусь
и булет реryлироваться ими.

2.Если международным договором между Российской Федерацией и
Республикой Беларусь установлены иные правилq чем те, которые содержатся в
национаJIьном законодательстве Сторон, то примеЕяются правила международного
договора.



Статья 3. Направления и формы сотрудшичества
1. rЩля достижения цели, указанной в статье 1 настоящего Соглашения,

Стороны обязуются сотрудничать по следующим направлениrIм и в следующих
формах, представляющим взаимный интерес для Сторон:

1.1. академический обмен обучающимися для реаJIизации и освоения
содержания образовательных программ бакалавриа,га, магистратуры, аспирантуры,
в том числе для прохождения учебныхо производственных по специ€UIьности,
преддипломных практик, а также представителями профессорско_
преподавательского состава и другими работниками учреждений для подготовки
научных работников высшей квалификации, специtшистов, переподготовки,
повышения квалификации, стажировки руководящих работников, специаJIистов;

1.2. COBMecTHarI 1^rебная, ребно-мчгодическаJI рабсrга по разработке и речшизации
образовательных программ бакалавриатао магистратуры, аспираЕryры, подготовке
научных работников высшей квалификацчм, специаJIистов, переподготовке,
повышению квалификации, стаlкировке руководящlD( работшаков, специilIистов;

1.3. приглашение членов профессорско-преподавательского состава
и научных работников Сторон для чтениlI лекций, проведения семинарских,
практических занятий, лабораторных работ, дачи консультаций, участиrI
в промежуточной и итоговой атгестации обучающихся, а также представителей
администрации Сторон для решения вопросов совершенствования управления и
структуры учреждений;

1.4. формирование совместных временньIх науIных коллективов дIя
обоснования научно-исследовательскIж тем, подготовки совместных заrIвок на
ПОJryЧеНИе rРаНТОВ, ОСУЩеСТВЛеНИrI СОВМеСТНЫХ НаУЧНО-ИССЛеДОВаТеЛЬСКI]D( ПРОIРаММ
и проекtов без ограншIениrI привлечениJI профессорско-преподавательского состава
дJIя совместного научного руководства и на)чного консультированиrI в написании
мамстерских и кандидатских диссертаций;

1.5. совместное проведение научных, научно-практических и практических
мероприятий (конференций, семинаров, симпозиумов, круглых столов, дней,
посвященных Сторонам, мастер-кпассов и т.п.) и анаJIогичных инициатив в области
образования и науки, в том числе в режиме <<онлайн>>, с последующим совместным
написанием и опубликованием учебных, учебно-методических, научных работ в

рецензируемых и других научных изданиях;
1.6. обмен информацией 1"rебного, уrебно-методического, научного харакгера,

вкJIючаJI у,rебные шIаны и программы, которые не явJuIются объекгами
искIIючительных прав нарезультаты интеJuIекryальной деятельности TpeTblD( лиц и не
содержат сведенийо относящлD(ся к государственным сещретам, коммерческой тайне
и другим охраняемым законом сведеншIм;

1.7. взаимное информирование о предстоящих международных научных,
научно-практических и практических мероприlIтиях (конференциях, семинарах,
выставках, ярмарках, форумах и т.п.) и анаJIогичных инициативах в области
образования и науки, организация сетевого взаимодействиlI врамках настоящего
согдашения для привлечениrI дополнительных образовательных и научных
ресурсов.

2. По взаимному согласию сотрудничество Сторон может осуществляться по
иным направлениям и в иных формах, обеспечивающим реаJIизацию настоящего
Соглашения. При выборе и определении направлений и форм конкретных
совместных усилий Стороны руководствуются искпючительно интересами



рtlзвития образования и науки, актуаJIьностью тематики для устойчивого рtlзвития
обеих стран.

3. Стороны выражают готовность сотрудничать с независимыми
международными и национаJIьными организациjIми в области образованиrI науки
при условии, что такое сотрудничество обеспечивает интеграцию систем высшего
образования Российской Федерации и Республики Беларусь в мировое
образовательное и научное пространство и вносит достойный вклад в устойчивое
рtlзвитие обеих стран.

Статья 4. Условия сотрудничества
1. Настоящее Соглашение не является агентским соглашением, договором в

сфере образования, трудовым договором, договором оказания услуг, выполнения
работ и не содержит гарантий получения образования, трудоустройства,
привлечения к оказанию услуг, выполнению работ, а также не вjIечет финансовых
I,IJIи иных обязательств дIя Сторон и TpeTbIlD( лиц.

2. Содержание сотрудничества и его организационные и финансовые
условия, вюIючая финансирование научных, научно-практических, практических
мероприятий и анаJIогичных инициатив в области образования и науки; владение,
пользование, распоряжение результатами совместных научно_исследовательских

работ; защиту авторских прав и иные вопросы интеллектуальной собственности;
ответственность за качество информации, передаваемой друг друry в процессе
сотрудничества (своевременность, достоверность, надежность, актуаJIьность,
достаточность и т.п.); порядок эксплуатации научно-технических объектов и
научного оборулования совместного пользования; командирование представителей
администрации Сторон, членов профессорско-преподавательского состава,
научных работников, специаJIистов, обучающихся, будут согласовываться
непосредственно Сторонами путем закJIючени;I отдельных соглашений, договоров,
контрактов.

3. В отдельных соглашениях, договорах и контрактах булут опредсляться
сроки и условиrI реаJIизации конкретных процрамм и проектов сотрудничества, пути
их осуществлениrI, финансовые условиJI и рассматриваться иные необходимые
вопросы. Такие соглашениrI, договоры и контракты булут закпючаться в
соответствии с законодательством обеих стран, международными договорами между
Российской Федерацией и Республикой Беларусь.

4. Стороны имеют право использовать в своей деятельности литературу,
документацию, информацию, полученную в результате выполненных совместных
проектов и программ. Опубликованные совместно результаты научных, научно-
практических, практических мероприятий и анilIогичных инициатив в области
образования и науки моryт быть переданы третьим лицам при согласии обеих
Сторон.

5. Стороны считают возможным для финансирования научных, научно-
практических, практических мероприlIтий и анаJIогичных инициатив в области
образования и науки в рамках настоящего Соглашения привлечение
потенциiшьных финансовых партнеров, вкJIючая фонды.

Статья 5. Срок действия Соглашения
1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими

Сторонами и действует в течение 5 (пяти) лет.



2. Соглашение автоматически пролонгируется неограниченное число раз
каждый раз на 5 (пять) лет, если ни одна из Сторон письменно не уведомит друryю
Сторону о расторжении настоящего соглашениlI не позднее, чем за б (шесть)
месяцев до планируемой даты окончания его действия.

Статья б. Порядок изменения и расторжения Соглашения
1. Настоящее Соглашение может быть изменено по взаимному согласию

Сторон путем подписания дополнительных Соглашений, которые будут являться
неотъемлемой частью настоящего Соглашения и должны быть надлежащим
образом оформлены и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

2. Любая Сторона может расторгнуть настоящее Соглашение, предупредив
другую сторону не позднее, чем за б (шесть) месяцев до планируемой даты
окончания его действия путём письменного уведомления другой Стороне.

3. Изменения или прекращение действиlI настоящего Соглашения не будут
влиять на начатые на его основе программы и проекты, реализация которых будет
продолжена на согласованных условI4JIх.

статья 7. Заключительные положения
1. Вопросы сотрудничества, не урегулированные в настоящем Соглашении, а

также возникшие споры будут рtlзрешаться Сторонам путём обсуждений и
переговоров.

2. Настоящее соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, по одному для
каждой из Сторон. Все экземпляры обладают одинаковой юридической силой.

Юридические адреса и подписи сторон

Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение
высшего образования <Тамбовский
государственный технический
университет)

ул. Советская, д.106/5, помещение 2,
392000, г. Тамбов
Российская Федерация

тел.: *7 (4752) 63 l0 19

e-mail : tstu@admin.tstu.ru

Учреiкдение образования
<Брестский государственный
технический университет)

ул. Московскаяо267о
2240|7, г. Брест
Республика Беларусь

тел./факс +З75 (162) 32 l7 55
e-mail: canc@bstu.by

Красня нскии Баханович
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