
ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

между Учреждением образовании «Могилевский государственный 

университет нм.А.А.Кулешова» (Республика Беларусь) и Калужским  

государственны.vi педагогическим университетом им. К. Э. 

Циолковского(Российская Федерация)

Учреждение образования «Могилевским государственный университет 

нм.А.А.Кулешова». в лице ректора Бондаренко К.М.. и Калужский 

государственный педагогический университет им. К. Э. Циолковского, в 

лице ректора профессора Дробышева 10.А., заключили настоящий 

договор о сотрудничестве.

Договор заключается с целью организации сотрудничества учреждения 

образования «Могилевский государственный университет им. А.А. Кулешова 

и Калужского государственного педагогического университета им. К.Э. 

Циолковского, именуемых в дальнейшем «Стороны», в сфере подготовки 

педагогических и научных кадров высшей квалификации, в осуществлении 

совместных учебных, методических и исследовательских проектов, научных и 

дру тих м ёр о пр и яти й .

Цели сотрудничества:

1.1. Установление взаимовыгодных связей между университетами в области 

образования, науки и культуры.

1.2. Развитие отношений между коллективами, отдельными студентами, 

аспирантами, учеными и преподавателями учебных заведений.

1.3. Активизация процесса интеграции университетов в мировое 

образовательное и научное пространство.

1. ПРЕДМ ЕТ ДОГОВОРА. ЦЕЛИ СОТРУДНИЧЕСТВА



2. НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

2.1. Научно-исследовательская работа:

- разработка совместных научно-исследовательских проектов и программ 

с использованием возможностей учебно-научных центров, лабораторий 

и других подразделений университетов;

представление совместных научно-исследовательских программ на 

получение отечественных и международных грантов; написание 

совместных монографий, сборников и других научных изданий: 

совместное проведение конференций, семинаров, летних школ и других 

научных м с ро при ятий.

. Подготовка студентов и переподготовка научно-педагогических кадров: 

чтение лекций, преподавание спецкурсов преподавателями университетов; 

обмен научными и учебными программами, планами, научно- 

методической и учебной литературой;

проведение стажировок, участия в курсах повышения квалификации, 

организация учебных практик для студентов двух университетов; 

разработка учебных программ, учебников и учебных пособий.

. Издательская деятельность:

- издание монографий, учебников, учебных пособий, программ;

- издание научных трудов и материалов конференций, научных семинаров п 

других меройр11ятий.

3.1. Финансовые условия сотрудничества определяются Сторонами для 

каждого конкретного мероприятия в соответствии с финансовыми

ч возможностями Сторон. В случае необходимости Стороны заключают 

дополнительные соглашения по финансированию проводимых 

мероприятий. Стороны допускают возможность привлечения других 

организаций и фондов к финансированию совместных проектов.

3.2. Договор носит рамочный характер, проведение мероприятий 

осуществляется согласно плану, у твержденному двумя С торонами.



4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и не 

ограничивается какими-либо сроками, пока одна из Сторон не сделает 

письменного заявления о своем желании прекратить действие Договора.

Все дополнения и изменения к настоящему договору вносятся с обоюдного 

согласия Сторон. Они становятся неотъемлемой частью настоящего договора. 

Сотрудничая в рамках настоящего договора Стороны несут ответственность за 

соблюдение действующих в Республике Беларусь и Российской Федерации законов. 

Возможные спорные вопросы решаются путем двухсторонних переговоров.

Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу для каждой из сторон.

5. ООБЫЕ УСЛОВИЯ

Юридические адреса Сторон:

Учреждение образования 

«Могилевский государственный 

университет им.А.А.кулешова» 

Беларусь. 212022. г. Могилев, 

ул.Космонавтов, 1 

тел.: +375 222 28-41-67 

факс:'+375 222 28-36-26

педагоги ч ескии у ии вере итет 

нм. К. Э. Циолковского 

Россия 248023, г. Калуга,

ул. Ст. Разина, 26 

тел.: 8 (4842) 57-61-20 

факс: 8 (4842) 56-58-92

Калужский государственный

Ректуэр Ректор


