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ДОГОВОР

о научном и учебно-методическом сотрудничестве

С целью координации научно-исследовательских работ в областях, 
представляющих взаимный интерес, обмена опытом в осуществлении научной 
и учебно- методической деятельности, принимая во внимание взаимные 
интересы в установлении сотрудничества, будучи убежденными в том, что 
данное сотрудничество будет способствовать развитию образования и науки 
Республики Беларусь и Украины, Учреждение образования «Гомельский 
государственный технический университет имени П.О. Сухого» в лице 
ректора Тимошина Сергея Ивановича, действующего на основании устава, с 
одной стороны, и Луцкий национальный технический университет в лице 
ректора О О. I—«з

д У г с к .  ^  действующего на
основании устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, 
заключили настоящий договор о научном и учебно-методическом 
сотрудничестве:

Статья 1
Для реализации научного и учебно-методического сотрудничества Стороны 

договорились о нижеследующем:
-  осуществлять академический обмен и сотрудничество между Сторонами 

по различным направлениям в области науки и образования, 
представляющим взаимный интерес;

-  академический обмен и сотрудничество осуществлять с учетом 
экономических и юридических возможностей Сторон по следующим 
направлениям:

1) проведение совместных научных исследований в областях, 
представляющих взаимный интерес по согласованной тематике на основе 
конкретных программ исследований, договоров, заключенных между 
Сторонами для каждого совместного научно-исследовательского проекта;

2) проведение совместных научно-практических конференций, 
симпозиумов, семинаров;

3) совместное написание и издание научных статей, монографий, их 
рецензирование;

4) совместная подготовка учебно-методических материалов, пособий, 
учебников, их рецензирование;

5) обмен научно-технической, учебно-методической информацией в 
областях, представляющих взаимный интерес;

6) организация встреч преподавателей для обмена опытом, проведения 
лекций;

7) обмен студентами, аспирантами, магистрантами, стажерами для 
проведения обучения и исследований.



Статья 2
Обмен учеными, преподавателями, стажерами и студентами будет 

осуществляться по предварительному согласованию Сторонами сроков 
визитов, кандидатур.

Условия совместных исследований, программ стажировки, характера и 
объема обмена будут согласовываться Сторонами отдельными договорами.

Стороны договорились, что все практические вопросы, касающиеся 
организации конкретных мероприятий по выполнению Статьи 1 настоящего 
договора и их финансирования, будут обсуждаться в каждом конкретном 
случае и согласовываться координаторами с обеих сторон на основе принципа 
взаимодействия и равноправия.

Статья 3
Настоящий договор не предусматривает взаимных денежных расчетов. 

Каждая из сторон в полном объеме финансирует принятую на себя часть 
обязательств.

Настоящий договор не исключает возможность заключения контрактов при 
выполнении совместных научно- исследовательских работ.

При осуществлении сотрудничества по направлениям, указанным в п.6,7 
Статьи 1, транспортные расходы несет направляющая сторона.

Статья 4
Настоящий договор вступает в силу в день его подписания обеими 

Сторонам и имеет силу в течение 5 лет с момента подписания.
Настоящий договор может быть продлен на следующий период с 

письменного согласия обеих Сторон и если ни одна из сторон своевременно не 
заявит о намерении прекратить свое участие в нем.

Настоящий договор может быть расторгнут любой из Сторон письменным 
уведомлением, после чего Договор имеет силу в течение последующих шести 
месяцев.

Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах, которые 
имеют одинаковую силу.
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