
Договор о сотрудничестве между Ф едеральным государственным  
бюджетным образовательным учреждением высшего образования  

«Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет» и 
учреждением образования «Полоцкий государственный университет»

Ф едеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Комсомольский-па-Дмуре государственный техниче
ский университет» в лице ректора Дмитриева Э.Л., действующего на основа
нии Устава, с одной стороны, и учреждение образования «Полоцкий государ
ственный университет» в лице ректора Лазовского Д.II., действующего на ос

новании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Сторонами, за
ключили настоящий договор о сотрудничестве.

1.1. Осуществление долговременного сотрудничества двух учреждений 
высшего образования в образовательной, научно-технической деятельности, и 

социально-экономической сфере. Совершенствование подготовки специалистов 
высшей квалификации па основе различных форм взаимодействия, повышение 
квалификации и переподготовка.

2.1. Стороны будут содействовать академическому и научно- 
техническому сотрудничеству Сторон на основе принципов равноправия и 

взаимной выгоды, создавая для этого необходимые организационные, право
вые и финансово-экономические условия;

2.2. Инициаторами совместных научно-технических работ и образова
тельных проектов могут быть структурные подразделения Сторон, а также 
ученые, являющ иеся их сотрудниками;

2.3. Стороны будут содействовать обеспечению доступа сотрудников и 
аспирантов обеих Сторон к уникальному и новейшему экспериментальному 
оборудованию, а также кооперации при его разработке и внедрении.

2.4. Настоящий договор не затрагивает прав и обязательств Сторон, вы
текающих из заключенных ими других соглашений, договоров и контрактов;

г.

1. Предмет договора

2. Общие положения



2.5. Прекращение действия настоящего договора не затронет осуществ

ления проектов, реализуемых в соответствии с ним.

3. Формы сотрудничества
3.1 В области учебной деятельности:
- взаимный обмен сотрудниками; преподавателями и специалистами для 

чтения лекций, проведения семинаров и других видов учебных занятий по 

специальной договоренности;
- взаимный обмен студентами инйагиетрантами для прохождения прак

тики и обучения по интересующим согласованным программам;
- совместная разработка и обмен новыми учебными планами, програм

мами и методическими материалами по специальностям университетов;
- оказание содействия при открытии новых специальностей;
- приглашение представителей двух сторон на научно-методические се

минары и конференции, проводимые в учреждениях высшего образования, и 

проведение совместных конференций, в том числе, с использованием дистан

ционных технологий;
- организация набора выпускников учреждения образования «Полоцкий 

государственный университет» для обучения по программам магистратуры 
ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре государственный технический уни

верситет»;
- организация набора выпускников ФГБОУ ВО «Комсомольский-на- 

Амуре государственный технический университет» для обучения по програм
мам магистратуры учреждения образования «Полоцкий государственный

университет».
3.2. В области научных исследований:
- взаимный обмен аспирантами для научной стажировки (йо индивиду

альным согласованным программам);
- проведение совместных научных семинаров и конференций, в том 

числе, с использованием дистанционных технологий, приглашение предста
вителей сторон на научные семинары и конференции, проводимые в учрежде

ниях высшего образования;
- проведение совместных исследований в областях, представляющих вза

имный интерес;
- формирование совместных временных научных коллективов, лабора

торий, а также инновационных фирм и организаций, обеспечивающих освое

ние повой техники и технологий;



- научная работа в научно-исследовательских и учебных подразделени

ях, а также инновационных структурах другой Стороны;
- обмен научно-технической информацией, литературой и библиогра

фическими изданиями, публикациями, образцами изделий;
- совместное участие в международных программах и проектах.
3.3. В области информационных технологий и обмена информацией:
- ежегодное проведение семинаров по организации научно-технического 

сотрудничества университетов;
- взаимный обмен научными публикациями для размещения их в науч

ных изданиях университетов, выпуск совместных научных публикаций и на

учных сборников.

4. Финансовые условия
4.1. Ф инансирование деятельности Сторон в рамках настоящего догово

ра осуществляется в объеме средств, выделяемых на цели функционирования 
учреждений высшего образования, в соответствии с государственными нор

мативами.
4.2. В целях выполнения условий настоящего договора Стороны при

влекают иные финансовые средства за счет внебюджетных источников в рам
ках действующ его законодательства Республики Беларусь и Российской Ф е

дерации.

5. Ответственность сторон и разреш ение споров
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настояще

го договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующими 

законодательствами.

6. Заключительные положения
6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания, будет действо

вать в течение пяти лет и по истечении срока будет автоматически продле

ваться на очередные пять лет при условии, что ни одна из Сторон не уведомит 
другую Сторону о намерении прекратить действие настоящ его Договора не 

позднее, чем за два месяцев до истечения соответствующ его срока его дейсг- 

вия.
6.2. Стороны своевременно информируют друг друга обо всех сущест

венных изменениях, влияющих на выполнение настоящ его дою вора.



6.3. Договор может быть дополнен, изменен или расторгнут по согла
шению Сторон, о чем заключается соответствующее дополнительное согла

шение.
6.4. Договор также может быть расторгнут в одностороннем порядке с 

предупреждением другой Стороны не менее, чем за два месяца до его растор

жения.
6.5. Результаты, полученные в рамках договора, рассматриваются как 

совместные и могут быть использованы в научных исследованиях, учебном 

процессе и производстве по согласованию обеих Сторон.
6.6. Договор составлен в двух экземплярах, имеющ их равную юридиче

скую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
6.7. В целях конкретизации форм и сроков сотрудничества Стороны 

разрабатывают годовую рабочую программу.

7. Реквизиты и подписи сторон

Федеральное государственное бюджет
ное образовательное учреждение высше

го образования «Комсомольский-на- 

Амуре государственный 
технический университет»

Россия, 681013,
Хабаровский край,
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ле

нина, 27
ИНН 2727000769, КПП 270301001 
УФК по Хабаровскому краю (ФГ БОУ 

ВО "КнАГТУ" ЛС 20226X63950) 
р\с 40501810700002000002 

отделение Хабаровск, г. Хабаровск,

БИК 040813001
ОКТМО 08709000001
КБК 00000000000000000130

Учреждение образования 
«Полоцкий государственный универ

ситет»

Республика Беларусь,
Витебская область, 211440, 
г. Новополоцк, ул.Блохина, 29

УНП 300220696, ОКНО 02071694, 

БИК AKBBBY21214

p/с ВY32АКВВ36329000028962100000 

в ф-ле № 214 ОАО «АСБ «Беларус- 
банк» г.Новополоцк, ул.Дружбы, 4


