Договор
о партнерстве, сотрудничестве и
научном обмене между
Югорским государственным
университетом
(Российская Федерация)
и
Брестским государственным
техническим университетом
(Республика Беларусь)

ДОГОВОР
о партнерстве, сотрудничестве и научном обмене между Югорским
государственным университетом (Российская Федерация)
и Брестским государственным техническим университетом (Республика
Беларусь)
г,Югорский
государственный
университет
в
лице
ректора
/У-/U/:pA- cc-i \ • /действующего на основании Устава, и Брестский
государственный технический университет в лице ректора Пойта П.С.,
действующего на основании Устава, признавая необходимость расширения
образовательных, научных и культурных связей, а также международного
сотрудничества в области высшего образования между ВУЗами Российской
Федерации и Республики Беларусь, договорились о нижеследующем:
Статья 1
Данный Договор будет иметь применение в инженерных областях,
представляющих взаимный интерес, то есть машиностроение, прикладная
физика, электроника, информатика, прикладные компьютерные науки,
управление технологией, а также в области социальных наук/философии, и
бизнеса/управления/экономики, пока не будет дополнен или изменен по
взаимному согласию обеих сторон.
Статья 2
Югорский государственный университет и Брестский государственный
технический университет будут осуществлять сотрудничество по следующим
направлениям:
- Обмен визитами академического состава с целью участия в
преподавательской деятельности принимающего университета (чтение
лекций, проведение совместных научных консультаций) и совместных
исследовательских проектах. Университеты-партнеры будут поощрять своих
сотрудников обмениваться преподавательским опытом, программами
обучения
и
сборниками
лекций,
компьютерными
программами,
разработанными для преподавания, тестами и экзаменационными
материалами, а также выполнять совместные исследовательские проекты.
- Обмен информацией между соответствующими подразделениями данных
высших учебных заведений о предстоящих наиболее значительных и
представляющих
взаимный
интерес
конференциях,
симпозиумах,
совещаниях,
проводимых
учебными
заведениями.
Приглашение
преподавателей и научных сотрудников на конференции, семинары,
научные симпозиумы, проводимые в Российской Федерации и в Республике
Беларусь
- Обмен опытом и результатами научно-исследовательской работы и работы
по компьютеризации учебного процесса, а также информацией и
документацией
по
вопросам
методики
подготовки
высококвалифицированных
специалистов
и другими
материалами,
освещающими достижения обоих учебных заведений; информирование о
программах обучения и реформировании учебного процесса.
- Обмен научной и научно-методической литературой.

- Обмен студентами, аспирантами и молодыми учеными для прохождения
учебы, стажировки, учебно-производственных и научных практик,
углубление специализации, повышения квалификации и др.
- Работа над совместными образовательными, исследовательскими
проектами как двусторонними, так и в рамках международных программ.
- Обучение студентов на подготовительном отделении и основных
факультетах на основе межгосударственных соглашений и на контрактной
основе.
Статья 3
Конкретные мероприятия по сотрудничеству, сроки их проведения и
другие вопросы будут определяться рабочими программами и соглашениями.
Для разработки рабочих программ и соглашений стороны будут обмениваться
делегациями специалистов с последующим утверждением этих программ
ректорами ВУЗов-партнеров.
Статья 4
Данный договор не содержит финансовых обязательств. Финансовые
условия сотрудничества будут определяться исходя из конкретных совместных
проектов.
Статья 5
Каждый университет назначает координатора с целью управления
процессом сотрудничества в рамках разработанных и утвержденных
университетами-партнерами программ.
Статья 6
Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания его обеими
сторонами и является действительным в течение 5 лет. Действие Договора
автоматически продлевается на следующие 5 лет при условии, что каждая из
сторон не уведомит о расторжении Договора за 3 месяца до окончания срока
действия Договора.
Все изменения и приложения к настоящему Договору считаются
действительными, если они внесены в письменной форме и подписаны
уполномоченными представителями обеих сторон.
Настоящий Договор составлен на русском языке и подписан в двух
экземплярах, хранящихся по одному экземпляру у сторон и имеющих
одинаковую юридическую силу.
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