
Договор о сотрудничестве

г. Гомель «& » 40_____ 2015

Учреждение образования «Белорусский торгово-экономический университет 
потребительской кооперации» в лице ректора Лебедевой С.Н., действующего на основании 
Устава, с одной стороны и Луцкий национальный технический университет в лице ректора 
Савчука П.П., действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем 
Сторонами, в целях развития международного сотрудничества и укрепления внешних связей в 
области образования, повышения качества подготовки специалистов, усовершенствования 
учебной, методической и научно-исследовательской работы учреждений высшего образования, 
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предметом настоящего Договора является сотрудничество Сторон в осуществлении 
совместных проектов в области образования, культуры, просветительской и иной общественно
полезной деятельности.

2. Сотрудничество в рамках настоящего Договора будет осуществляться в соответствии с 
международными договорами и законодательством государств Сторон.

3. Стороны объединяют свои усилия и возможности, творческие, научные и 
инновационные потенциалы, а также имеющиеся у каждой из Сторон деловые контакты с научно- 
исследовательскими и консультационными центрами, банками, финансовыми, инвестиционными 
и производственными правоприменительными, юридическими и коммерческими структурами в 
целях осуществления совместных проектов.

4. Стороны на взаимовыгодной основе оказывают образовательную, консультативную, 
маркетинговую, рекламную, издательскую и иную помощь при проведении мероприятий, не 
противоречащую их уставным целям и действующему законодательству.

5. Направлениями сотрудничества являются:
5.1. обмен учебно-методической литературой, действующими учебными планами, 

программами и т.п.;
5.2. взаимная публикация статей в изданиях Сторон;
5.3. проведение совместных конференций, семинаров;
5.4. участие преподавателей, ученых, студентов в конференциях, семинарах, симпозиумах, 

проводимых Сторонами;
5.5. осуществление научных исследований в областях, представляющих взаимный интерес;
5.6. руководство диссертационными исследованиями аспирантов из числа 

профессорско-преподавательского состава другой Стороны;
5.7. подготовка, переподготовка и повышение квалификации научно-педагогических 

кадров;
5.8. обмен специалистами с целью стажировок, чтения лекций и т.п.;
5.9. обмен студентами, аспирантами и стажерами с предоставлением им места для 

проживания в общежитиях на возмездной основе;
5.10. культурный и спортивно-туристический обмен организованными группами 

сотрудников и студентов;
5.11. иные формы сотрудничества, предложенные для обсуждения по инициативе Сторон.

6. Вся деятельность, связанная с настоящим Договором, осуществляется целиком и 
полностью на добровольной основе. Любой обмен между Сторонами осуществляется на основе 
полной эквивалентности и в пределах финансовых возможностей Сторон. Конкретные условия 
обмена согласовываются Сторонами дополнительно.



7. Стороны будут способствовать установлению прямых контактов между 
факультетами, структурными подразделениями, преподавателями, учеными и студенческими 
организациями обоих учебных заведений. С этой целью они будут обмениваться сведениями о 
структуре каждого учебного заведения, о руководителях подразделений, об их телефонах и 
другой контактной информацией.

8. Для реализации направлений сотрудничества в соответствии с настоящим Договором 
Стороны будут разрабатывать и утверждать рабочие программы, в которых будут оговариваться 
конкретные формы, темы, сроки, условия финансирования организации сотрудничества. 
Представители Сторон, ответственные за реализацию Договора, будут координировать и 
реализовывать совместные программы.

9. Договор приобретает юридическую силу с момента его подписания. Срок действия 
Договора устанавливается с момента его подписания и на неопределенный срок.

9.1. Каждая Сторона имеет право прекратить действие настоящего Договора, письменно 
уведомив о своём решении другую Сторону за 1 месяц. Договор подписывается в двух 
экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу. Экземпляры хранятся у 
каждой из Сторон.

9.2. Стороны признают действие факсимильных и/или электронных копий, подписанных 
надлежащим образом, до получения оригиналов.

10. В случае реорганизации Стороны обязательства по исполнению Договора переходят к 
правопреемнику, который обязан проинформировать об изменениях другую Сторону.
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