
Договор о сотрудничестве 

Институт проблем воспитания Национальной академии педагогических 
наук Украины, в лице директора, академика Беха Ивана Дмитриевича, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и научно-методическое 
учреждение «Национальный институт образования» Министерства образования 
Республики Беларусь, в лице исполняющего обязанности директора 
Лисейчикова Олега Евдокимовича, действующего на основании Устава, с 
другой стороны, (далее именуемые Стороны) заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. Договаривающиеся Стороны исходят из того, что совместное 

приложение усилий Института проблем воспитания Национальной академии 
педагогических наук Украины и научно-методического учреждения 
«Национальный институт образования» Министерства образования Республики 
Беларусь отвечает интересам Сторон и будет способствовать успешной 
реализации задач по решению научных и методических проблем. 

1.2. С этой целью Стороны договорились осуществлять совместное 
сотрудничество в следующих направлениях: 

- проводить консультации для научных сотрудников, докторантов и 
аспирантов; 

- выполнять совместные научные исследования по психолого-
педагогическим проблемам; 

- разрабатывать и реализовывать совместные научные проекты и 
программы, публиковать научные, методические материалы по результатам 
выполнения совместных работ; 

- совместно организовывать и проводить научные, учебные и 
методические мероприятия: съезды, симпозиумы, конференции, форумы, 
выставки, конкурсы, семинары; 

- развивать систему информационного обеспечения в научно-
исследовательской и научно-методической работе; производить взаимный 
обмен информацией, в том числе о выполняемых научных программах, 
научных достижениях и открытиях; существующей сети информационных 
банков по приоритетным направлениям педагогической науки; о 
специализированных ученых советах, конференциях; 

- организовывать и поддерживать выпуск совместных публикаций: 
монографий, учебников, сборников научных трудов, методических пособий, 
научных статей и другой печатной продукции; 

- осуществлять рецензирование научных статей, монографий, 
методических пособий и рекомендаций, инновационных экспериментальных 
разработок, выполнять экспертизу научно-исследовательских работ; 

- обмениваться опытом работы, организации научных исследований, 
публикациями и исследовательскими материалами в сфере сотрудничества; 

- способствовать публикации научных статей и докладов учёных; 
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- повышать квалификацию сотрудников, содействовать подготовке 
научных кадров, в том числе путем обучения в аспирантуре, докторантуре, 
стажировки, обмена учеными, аспирантами; 

- предоставлять возможность научным сотрудникам, докторантам, 
аспирантам, взаимно пользоваться библиотечными и архивными фондами, 
базами данных, электронными каталогами; 

- информировать общественность обеих стран о деятельности Сторон; 
- осуществлять иную деятельность, не запрещенную законодательством, 

направленную на эффективное использование научно-исследовательского и 
научно-методического потенциалов. 

2. Обязанности Сторон 
2.1. Совместно принимать участие в различных проектах и программах в 

рамках настоящего сотрудничества. 
2.2. Оказывать взаимную консультативную, научно-методическую и 

практическую помощь. 
2.3. Проводить совместные совещания и вырабатывать согласованные 

позиции по вопросам, возникающим в ходе реализации настоящего договора, и 
совершать необходимые действия, направленные на достижение поставленных 
целей. 

2.4. Обмениваться имеющимися в распоряжении Сторон 
информационными и иными материалами. 

2.5. Информировать друг друга о своей деятельности, осуществляемой в 
рамках данного договора. 

2.6. Устанавливать при необходимости контакты с третьими лицами и 
информировать друг друга о результатах этих контактов. 

2.7. Принимать совместное участие в публикации статей, тезисов, других 
научных материалов. 

2.8. Всеми имеющимися в распоряжении Сторон силами и средствами 
способствовать осуществлению сотрудничества в рамках настоящего договора, 
добросовестно выполнять его условия, способствовать успешному достижению 
его целей. 

3. Порядок финансирования и расчетов 
3.1. Настоящий договор выполняется Сторонами без взаимных денежных 

расчетов. 
3.2. Финансирование проектов, мероприятий, осуществляемых 

Сторонами в рамках данного договора, производится в соответствии с 
дополнительно заключаемыми Сторонами соглашениями. 

4. Особые условия 
4.1. Порядок осуществления вышеуказанного сотрудничества, если 

Стороны сочтут это необходимым, определяется ими дополнительно путем 
заключения конкретных договоров по направлениям деятельности и 
оформления в письменном виде других необходимых документов, 
подписываемых уполномоченными представителями сторон. 
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4.2. Стороны могут вносить дополнения и изменения в настоящий 
Договор, которые оформляются дополнительными соглашениями. 

5. Срок действия договора 
Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и 

действует в течение пяти лет. 

6. Прочие условия 
4Л. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке. 

Оба экземпляра имеют юридическую силу. 

7. Юридические адреса сторон: 

Институт проблем воспитания 
Национальной академии 
педагогических наук Украины 

Научно-методическое учреждение 
«Национальный институт 
образования» Министерства 
образования Республики Беларусь 

04060, Украина, г. Киев, 
ул. М. Берлинского, 9 
тел. (044)455-53-38 

220004, Республика Беларусь, 
г. Минск, ул. Короле, 16 
тел. И75Л>^0(У59-09 

«Ж» &&*•* 

О. Е, Лисейчиков 
2013 г. 
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