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о сотрудничестве в области высш его образования 

между Л уцк им национальны м  техническим  университетом  (У к р аи н а) и 

ГУ ВПО «Белорусско-Российский Университет» (г. М огилев, Республика Беларусь)

Луцкий национальный технический университет, в лице ректора Божидарника 

Виктора Владимировича и Белорусско-Российский университет, в лице ректора 

университета Сазонова Игоря Сергеевича, заклю чили договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Развитие и расширение учебно-методического, научно-технического и

культурного сотрудничества между Луцким национальным техническим 

университетом и ГУ ВПО «Белорусско-Российский университет» как составной части 

дружественных белорусско-украинских отношений.

2. НАПРАВЛЕНИЯ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

2.1. Обмен учебно-методической документацией, в частности, учебными 

планами специальностей, рабочими программами различных дисциплин, методическими 

разработками, учебниками тех специальностей, по которым ведется подготовка 

специалистов в обоих учебных заведениях.

2.2. Обмен преподавателями для чтения курсов лекций по отдельным 

дисциплинам.

2.3. Стажировка преподавателей по взаимному обмену.

2.4. Обучение и практика студентов по взаимному обмену.

2.5. Подготовка специалистов по определенным специальностям.

2.6. Создание авторских коллективов для написания учебников и совместное 

издание учебников.

2.7. Привлечение преподавателей к участию в работе государственных 

экзаменационных комиссий по защ ите дипломных проектов и магистерских работ.

3. НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

3.1. Подготовка научных кадров через аспирантуру и докторантуру.

3.2. Создание совместных временных научных коллективов для проведения 

исследований.

3.3. Совместное выполнение научно-исследовательских работ по отдельным 

программам.

3.4. Предоставление научно-технического оборудования для выполнения научно-



3.5. Содействие внедрению завершенных сторонами научно-исследовательских 

работ в Украине и в Беларуси.

3.7. Привлечение ведущих ученых к работе в ученых советах по защите диссертаций.

3.8. Обмен научно-технической продукцией по отдельным соглашениям.

4. НАПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРНОГО:СОТРУДНИЧЕСТВА

4.1. Обмен студенческими творческими коллективами,

5. ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ ДОГОВОРА

5.1. Конкретные мероприятия по настоящему договору оформляются 

дополнительными договорами и согласовываются: обеими сторонами.

6. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ ДО! 'ОБОРА

6.1. Действие этой) договора сроком не ограничено.

6.2. Действие договора может быть прекращено или приостановлено по письменному

уведомлению одной из сторон.
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Ректор Лункого гееущаретвенног-о ' Ректор Белорусско-Российского

3.6. Проведение совместных научно-практических конференций и семинаров,

технического университета

_ А. В.В. Божидарник.ау.:А ..г.
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