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СОГЛАШЕНИЕ

о научно-техническом и творческом сотрудничестве Полоцкого 
государственного университета и Луцкого национального технического

университета

1. Общие положения

Полоцкий государственный университет (Республика Беларусь) и Луцкий 
национальный технический университет (Украина), заключили настоящее Соглашение о 
сотрудничестве в сфере образовательной, научно-технической и творческой деятельности 
с целью:

- содействия научно-техническому сотрудничеству на основании принципов 
равноправия и взаимной выгоды, создавая для этого необходимые организационные, 
правовые и финансово-экономические условия,

- сотрудничества в рамках законодательства обеих стран и заключенных между 
Республикой Беларусь и Украиной международных договоров,

- двустороннего научно-технического сотрудничества исходя из интересов 
развития науки и техники в обеих странах.

2. Предмет Соглашения
Содержание сотрудничества, его экономические и организационные условия, 

включает:
- использование результатов совместных научно-исследовательских работ;
- защиту интеллектуальной собственности;
- ответственность за достоверность информации и качество научных материалов, 

передаваемых друг другу в процессе сотрудничества;
- порядок эксплуатации научно-технических объектов и научного оборудования

совместного пользования;
- совместную деятельность кафедр бухгалтерского учета, аудита, контроля, анализа 

в направлении наиболее полного использования интеллектуального и научного 
потенциала научно-педагогических работников в отрасли бухгалтерского учета, аудита, 
контроля, анализа и студентов;

Сотрудничество будет осуществляться в следующих формах:
- проведение консультаций по вопросам формирования и реализации научно- 

технической политики в обеих странах;
- осуществление совместных научно-исследовательских программ и проектов;
- создание совместных научно-исследовательских организаций, формирование

совместных научных__ коллективов._а __ также..- инновационных предприятий,
обеспечивающих освоение новой техники и технологий;

- проведение научных работ в научно-исследовательских учреждениях, на 
промышленных предприятиях, в высших учебных заведениях;

- привлечение отдельных ученых и специалистов одной из стран к выполнению 
работ в другой;

- проведение совместных семинаров, научных конференций, рабочих встреч и 
выставок.

Сотрудничество может осуществляться также в иных взаимосогласованных 
формах, обеспечивающих реализацию настоящего Соглашения.

3. Направления сотрудничества
Учебно-воспитательное:
- участие в обсуждении вопросов организации учебного процесса, обмена опытом по 

вопросам внедрения кредитно-модульной системы организации учебного процесса;
Методическое:
- осуществление по договоренности обмена научной информацией и учебно

методическими материалами, издательской продукцией, публикациями, электронными



ресурсами в отрасли бухгалтерского учета, аудита, контроля, анализа;
- создание возможностей стажировки преподавателей бухгалтерского учета, аудита, 

контроля, анализа;
- организация совместной работы над написанием и изданием учебников, учебных 

пособий и научных монографий;
- предоставление возможностей ученым, преподавателям и студентам обеих Сторон 

пользоваться фондами библиотек, архивов и другими информационными источниками.
Научное:
- обеспечение проведения совместных научных исследований и создания новых 

интеллектуальных электронных ресурсов;
- обмен аспирантами и докторантами для проведения совместных научных 

исследований и семинаров по проблемам бухгалтерского учета, аудита, контроля, анализа;
- совместное проведение научных, научно-практических и научно-методических 

конференций, симпозиумов, конгрессов, семинаров и других научных мероприятий, а также 
участие в научных мероприятиях Сторон;

- Стороны будут содействовать обеспечению доступа ученых обеих стран к 
опубликованию научных материалов каждой из сторон в специализированных изданиях 
научно-учебных заведений.

4. Другие условия
Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания.
Ответственными исполнителями условий Соглашения от обеих сторон 

определяются:
заведующий кафедрой бухгалтерского учета и аудита Полоцкого 

государственного университета (Республика Беларусь) Вегера Светлана Григорьевна,
- заведующий кафедрой учета и аудита Луцкого национального технического 

университета (Украина) профессор Садовская Ирина Борисовна.
Соглашение будет действовать в течение пяти лет и автоматически продлеваться на 

последующие пятилетние периоды, если ни одна из Сторон не уведомит в письменной 
форме другую Сторону не позднее, чем за шесть месяцев до истечения соответствующего 
срока о своем намерении прекратить его действие.

Изменение или прекращение действия настоящего Соглашения не будут влиять на 
начатые на его основе проекты, реализация которых будет продолжена на согласованных 
условиях.

5.
Луцкий национальный 
технический университет

^■ /9 /


