
Договор о сотрудничестве № Э ^ I о ^ - \Ч^ 

г. Санкт-Петербург «^5А» о ^ \ 2012г. 

Автономное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Ленинградский государственный университет имени 
А.С.Пушкина», именуемый в дальнейшем «ЛГУ имени А.С.Пушкина», в лице 
ректора Скворцова Вячеслава Николаевича, действующего на основании Устава, 
с одной стороны, и Научно-методическое учреждение «Национальный институт 
образования» Министерства образования Республики Беларусь, именуемый в 
дальнейшем Национальный институт образования, в лице директора Геннадия 
Владимировича Пальчика, действующего на основании Устава, с другой стороны, 
вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1.Пред мет договора 
1.1. Предметом настоящего Договора является сотрудничество Сторон в 

области научной деятельности. 

2.Основные принципы сотрудничества 
2.1. Стороны осуществляют взаимодействие в рамках действующего 

законодательства на принципах добровольности и паритетности Сторон, 
руководствуясь действующим законодательством. 

3. Обязанности Сторон и направления 
совместной деятельности 

3.1. Отношения сторон, в рамках настоящего Договора, должны базироваться 
на принципах равенства, взаимоуважения и делового сотрудничества. 

3.2. Согласно настоящему Договору Стороны осуществляют совместную 
деятельность в научно-исследовательской области: 

3.2.1. 
содействуют проведению совместных научных исследований по 

приоритетным направлениям в сфере образования и науки; 
- содействуют привлечению сотрудников к совместному участию в 

национальных и международных проектах; 
- содействуют подготовке специалистов высшей квалификации (аспирантов, 

докторантов) в рамках международного сотрудничества; 
- поддерживают проведение совместных международных научных и научно-

практических конференций, семинаров и симпозиумов для сотрудников; 
- содействуют подготовке совместных изданий 
3.2.2. Стороны регулярно обмениваются информацией о планируемых 

мероприятиях научного характера, приглашают представителей Сторон для участия 
в проводимых мероприятиях. 

3.2.3. Стороны по мере необходимости проводят двухсторонние встречи для 
обсуждения и выработки предложений по дальнейшему сотрудничеству. 

3.2.4. Стороны могут осуществлять деятельность по иным направлениям, 
отвечающим профессиональным интересам Сторон и соответствующие цели и 
предмету Договора. 



4.Срок действия договора 
4.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение 

пяти лет. 
В случае непредставления Сторонами или одной из Сторон за 15 дней до 

окончания срока действия Договора письменного уведомления о прекращении 
действия настоящего Договора или его изменении, действие Договора 
автоматически пролонгируется на следующий пятилетний срок. 

Стороны могут по взаимному согласию пролонгировать действие настоящего 
Договора на срок, оговоренный в дополнительном соглашении к настоящему 
Договору. 

5. Расторжение договора 
5.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также по 

инициативе любой из Сторон. 
В случае расторжения Договора по инициативе одной из Сторон, Сторона, 

инициирующая расторжение настоящего Договора, письменно предупреждает 
другую Сторону за 2 месяца до фактического срока расторжения Договора. 

б.Особые условия 
6.1. В случае возникновения финансовых 

подписывают соответствующее дополнительное 
неотъемлемой частью настоящего договора. 

взаиморасчетов, Стороны 
соглашение, являющееся 

7Лрочие условия 
7.1. Любые дополнения и изменения к настоящему Договору действительны 

лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими 
Сторонами. 

7.2. В случае изменения адресов, номеров телефонов Стороны письменно 
извещают друг друга в течение трех рабочих дней со дня изменения. 

7.3. Настоящий Договор составлен на русском языке в двух идентичных 
экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

8.Юридические адреса сторон 
АОУ ВПО «Ленинградский Научно-методическое учреждение 
государственный университет «Национальный институт образования» 
имени А. С. Пушкина» Министерства образования Республики 

Беларусь 

т/факс 466-65-58 
196605, Санкт-Петербург, г.Пушкин, 
Петербургское шоссе, д. 10 

Ректор 

М.П. 

тел./факс + 375 17 200 56 35 
Республика Беларусь, 
220004 Минск, 

В.Н. Скворцов! 2 Г.В. Пальчик 


