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ДОГОВОР
об учебно-методическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве
г. Могилев

«11» октября 2018г.

Учреждение образования «Могилевский государственный университет продовольствия»
в лице ректора Киркора Максима Александровича, действующего на оеновании Устава,
с одной стороны и Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Московский государственный университет пищевых производств»
в лице ректора Балыхина Михаила Григорьевича, дейетвующего на основании Устава,
с другой стороны (именуемые в дальнейшем «Стороны») договорились о нижеследующем:
1. Предмет договора
Наетоящий
договор
будет
способствовать
совершенствованию
научноисследовательской, учебно-методической и общественно-культурной деятельности обоих
учреждений высшего образования в рамках стоящих перед ними задач по подготовке
высококвалифицированных специалистов, развитию науки и инноваций.
Целью договора является проведение совместных научно-исследовательских работ и
мероприятий, содействие мобильности научных сотрудников, преподавателей, аепирантов и
студентов, решение задач совершенетвования обучения студентов и аспирантов, выполнение
совместных проектов в сфере науки и образования.
2. Основные направления сотрудничества Сторон:
- содействие мобильноети научных сотрудников, преподавателей и специалистов с
целью обмена опытом, повышения квалификации, чтения лекций ведущими специалистами
другой стороны;
обмен научной и учебно-методической литературой;
совместная подготовка учебно-методических пособий и научных трудов;
обмен информацией о проводимых симпозиумах, конференциях, научных
заседаниях и создание условий по мере возможности для участия в них представителей Сторон;
- оказание содействия в публикации статей, тезисов докладов студентов, магистрантов,
аспирантов, докторантов и соискателей в сборниках научных и научно-методических трудов,
выпускаемых Сторонами;
проведение совместных научных исследований и разработок в областях,
представляющих взаимный интерес;
предоставление аспирантам и сотрудникам, прибывающим на соответствующие
кафедры для проведения совместных научно-исследовательских работ и для прохождения
стажировки, возможности использования приборно-аппаратурной базы;
оказание помощи друг другу в предоставлении информационных ресурсов,
которыми располагают участники договора;
содействие друг другу в подготовке научных кадров высшей квалификации;
- содействие в подготовке, переподготовке и повышении квалификации научно
педагогических кадров;
- содействие в обеспечении сотрудников, аспирантов, магистрантов и студентов
местами для проживания на договорной основе;
проведение других мероприятий по сотрудничеству, которые могут быть
согласованы Сторонами дополнительно.

3. Финансовые отношения
3.1. Все виды работ по настоящему договору о сотрудничестве проводятся без
взаимных финансовых обязательств.
3.2. При возникновении необходимости финансирования отдельных видов работ,
Стороны составляют дополнительное соглашение к настоящему договору или отдельный
договор.
3.3. Финансирование совместных проектов, предусмотренных настоящим договором,
может быть взаимным и (или) осуществляться из других источников, не запрещенных
законодательством каждой из Сторон, Стороны приложат усилия, в том числе и совместные,
для поиска и использования таких источников.
4. Срок действия договора
4.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и заключается на
неопределенный срок.
4.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих
равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
4.3. Расторжение и изменение договора допускается по соглащению Сторон, а также
по иным основаниям, предусмотренным действ}чощим законодательством. Каждый из
участников договора вправе в одностороннем порядке выйти из него с уведомлением другой
Стороны не менее чем за 2 месяца до прекращения своего участия в договоре.
5. Юридические адреса Сторон
Республика Беларусь
Учреждение образования
«Могилевский государственный
университет продовольствия»

212027 г. Могилев, пр-тШмидта,3
тел. 810375(222) 647363
тел./факс: 810375(222) 649806
e-mail: mgup@mogilev.bv

Российская Федерация
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «Московский государственный
университет пищевых производств»

125080, г. Москва, Волоколамское шоссе, 11
тел.:+7 (499) 1587201,
тел.:+7(499)7500111
e-mail: mgupp@mgupp.ru
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