
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

« С /  » J l d / t f K c i -  2 0 /^  г. №  / ---------------- -

Учреждение образования «Гомельский государственный технический 
университет имени П.О. Сухого», г. Гомель (Республика Беларусь), в лице 
ректора Тимош ина Сергея Ивановича, действующего на основании Устава 
университета, и Ф едеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Комсомольский-на-Амуре государственный 
технический университет», г. Комсомольск-на-Амуре (Российская Федерация), 
в лице ректора Дмитриева Эдуарда Анатольевича, действующ его на основании 
Устава университета, именуемые далее «Стороны», с целью развития и 
укрепления международных связей в области образования, культуры, науки и 
технологий заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

Статья 1

Стороны на основе равноправия и взаимного интереса будут развивать
следующие формы сотрудничества:

1) обмен студентами, преподавателями, аспирантами, докторантами
для обучения, стажировки;

2) приглашения представителей Сторон для чтения лекций, обмена 
опытом и информацией по учебно-методической работе, учебным планам и 
программам;

3) организация совместных исследований, конференций, семинаров,
научных, культурных и спортивных мероприятий;

4) публикация научных, учебных и методических материалов по
результатам выполнения совместных работ;

5) обмен научно-технической и учебно-методической литературой,
периодическими изданиями;

6) совместное участие в международных научных программах и
проектах.

Статья 2

Финансирование двусторонних обменов и визитов делегаций в рамках 
настоящего Соглашения осуществляется по следующей схеме: направляющая 
Сторона берет на себя все расходы по направлению и организации пребывания 
своих сотрудников, аспирантов, докторантов, студентов и преподавателей.

Ф инансирование иных форм сотрудничества осуществляется Сторонами

за свой счет.
Стороны могут также привлекать сторонние организации и фонды к 

финансированию сотрудничества.
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Статья 3

Настоящее Соглашение не исключает иных форм сотрудничества, 
которые могут быть предложены для обсуждения по инициативе каждой из 
Сторон.

Статья 4

Соглашение вступает в силу со дня его подписания уполномоченными на 
это представителями обеих сторон и действует в течение 5 лет со дня 
подписания.

В случае установления нецелесообразности или невозможности 
дальнейшего взаимного сотрудничества заинтересованная сторона (стороны) 
может прервать действие настоящего Соглашения в одностороннем порядке, 
письменно уведомив о своем решении другую сторону за 6 месяцев до 
прекращения отношений по Соглашению.

Статья 5

Сотрудничая в рамках настоящего Соглашения, Стороны будут 
соблюдать требования действующего законодательства.

Соглашение составлено в двух экземплярах на русском языке, оба текста 
имеют равную юридическую силу.
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