
ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
между ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет» 
и ГНУ «Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы 

Национальной академии наук Беларуси» 
Л/ оф-tO-AZ- СУ7(Г/ГУ 

г. Минск «<л5~'> 2( 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 
университет» (далее по тексту - «Университет») (лицензия на 
осуществление образовательной деятельности № 2063 выдана 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 07.04.2016, 
свидетельство о государственной аккредитации № 3649 выдано 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 05.08.2021) 
в лице заместителя ректора по международной деятельности Андрюшина 
Сергея Владимировича, действующего на основании доверенности от 
15.12.2021 №2-06-409, и Государственное научное учреждение «Центр 
исследования белорусской культуры, языка и литературы Национальной 
академии наук Беларуси» (далее по тексту - «Учреждение») в лице 
директора JIOKOTKO Александра Ивановича, действующего на основании 
Устава Учреждения, далее именуемые «Сторонами», признавая важность 
развития сотрудничества в области науки и образования, заключили 
договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

Предметом настоящего Договора является сотрудничество Сторон в 
области научной и образовательной деятельности. 

2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ СОТРУДНИЧЕСТВА 

Стороны осуществляют взаимодействие в рамках действующего 
законодательства на принципах добровольности и паритетности Сторон, 
руководствуясь действующим законодательством Российской Федерации и 
Республики Беларусь. 

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
И НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА 

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 науки; 

3.2.2. Содействуют привлечению научных работников к совместному 

участию в национальных и международных проектах; 

3.2.3. Поддерживают проведение совместных международных 

научных и научно-практических конференций, семинаров, симпозиумов, 

круглых столов, образовательных, культурных и других мероприятий; 

3.2.4. Содействуют подготовке совместных изданий; 

3.2.5. Осуществляют обмен научными изданиями; 

3.2.6. Проводят рецензирование научно-исследовательских и 

оппонирование диссертационных работ; 

3.2.7. Проводят взаимные консультации по актуальным вопросам 

филологии; 

3.2.8. Содействуют в организации и проведении совместных научных 

экспедиций на территории своих стран; 

3.2.9. Содействуют привлечению к совместным разработкам и 

мероприятиям молодых ученых, аспирантов и студентов; 

3.2.10. Стороны организуют и проводят на базе своих структурных 

подразделений стажировку специалистов; 

3.2.11. Оказывают содействие в реализации других программ и 

проектов по договоренности Сторон. 

3.3. Стороны регулярно обмениваются информацией о планируемых 

мероприятиях, научного и культурного характера, приглашают 

представителей Сторон для участия в проводимых мероприятиях. 

3.4. Реализация конкретных проектов, реализуемых Сторонами, 

осуществляется на основании Плана мероприятий (Дорожной карты), 

совместно разрабатываемого и утверждаемого Сторонами. 

3.5. Стороны имеют право привлекать для проведения мероприятий, 

предусмотренных настоящим Соглашением, подведомственные им 

учреждения и организации. 

3.6. При организации мероприятий, предусмотренных настоящим 

Соглашением, Стороны обязуются уведомлять друг друга об их 

назначении не менее чем за 10 рабочих дней до даты проведения 

мероприятия. 

3.7. Стороны по мере необходимости проводят двухсторонние 

встречи для обсуждения и выработки предложений по дальнейшему 

сотрудничеству. 

3.8. Стороны могут осуществлять иные направления деятельности, 

отвечающие профессиональным интересам Сторон и соответствующие 

цели и предмету Договора. 

3.9. Путевые расходы и расходы на проживание командированных 

Университетом лиц, в рамках предусмотренных настоящим договором 

мероприятий, несет Университет. 



3.10. В рамках настоящего Договора обеспечивается соблюдение 
прав на объекты интеллектуальной собственности в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации и 
международными правовыми актами. 

3.11. Любое использование наименований Университета или 
Учреждения, не связанное прямо с исполнением обязательств по 
настоящему Договору, допускается только с предварительного согласия 
Университета или Учреждения за исключением случаев, предусмотренных 
законом. 

3.12. Учреждение обязуется не разглашать содержание заданий 
интеллектуальных соревнований Университета, ставшее ему известным в 
связи с проведением мероприятий по организации и проведению 
интеллектуальных соревнований Университета, третьим лицам. 

3.13. По согласованию между Сторонами информация, получаемая в 
результате совместных мероприятий, выполняемых в рамках настоящего 
Соглашения, может передаваться третьим сторонам. 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

Настоящий Договор вступает в силу в момент его подписания 
сторонами. 

Срок действия настоящего Договора составляет 3 (три) года. 
В случае, если не позднее 3 (трех) месяцев до окончания срока 

действия настоящего Договора ни одна из сторон письменно не заявит о 
нежелании продолжать сотрудничество, действие Договора продлевается 
на тот же срок. 

5. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также по 
инициативе одной 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. 

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

6.1. Сотрудничество в рамках настоящего Договора осуществляется 
в соответствии с действующими законами, правилами и процедурами, в 
соответствии с финансовыми и материальными возможностями каждой из 
Сторон. 



6.2. В случае возникновения финансовых взаиморасчетов, Стороны 

подписывают соответствующее дополнительное соглашение, являющееся 

неотъемлемой частью настоящего Договора. 

7. ПРОЧИЕ 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. Прекращение действия настоящего Договора не затрагивает 

выполнения любых мероприятий или программ, начатых в соответствии с 

настоящим Договором в период его действия и не завершенных к моменту 

прекращения его действия. 

7.3. В случае изменения банковских реквизитов, а также реорганизации 

или ликвидации одной из Сторон, данная Сторона должна уведомить об 

этом другую сторону в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней. 

7.4. Настоящий Договор выполнен в двух экземплярах. У каждой из 

сторон находится по одному экземпляру Договора. 

8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН: 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Санкт-Петербургский государственный 

университет» 

Адрес: 199034, Санкт-Петербург, 
Университетская наб., д. 7/9 
ОГРН: 1037800006089 
ИНН: 7801002274 
КПП: 780101001 

Заместитель ректора по международной 
деятельности 

Государственное научное учреждение 
«Центр исследования белорусской 

культуры, языка и литературы 
Национальной академии наук Беларуси» 

Адрес: 220072, Минск, 
ул. Сурганова, д. 1, корп. 2 
р/сч BY08 АКВВ 3632 9182 0004 1550 
0000 
в ЦБУ № 529 ОАО «АСБ Беларусбанк» 
г. Минск 
(адрес банка: пр-т Дзержинского, 18) 
AKBBBY2X 
УНП 100289104 
ОКПО 03534966 
тел./(Ьакс=Шг5 17) 270 18 85 
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