
лГс <нМ~ ^0-чъ- crtjrv СОГЛАШЕНИЕ 
о сотрудничестве 

между ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет» 
(Российская Федерация) 

и Учреждением «Государственный литературный музей Янки Купалы» 
(Республика Беларусь) 

г. Минск « 2QJd г. 

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» апреля 2016 г., свидетельство о государственной аккредитации № 3649 

выдано Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

«05» августа 2021 г.) в лице заместителя ректора по международной деятельности 

Андрюшина Сергея Владимировича, действующего на основании доверенности 

от 15.12.2021 №2-06-409, и Учреждение «Государственный литературный музей 

Янки Купалы» в лице заместителя директора Лебедь Ольги Александровны, 

действующего действующей на основании приказа Министерства культуры 

Республики Беларусь от 20.01.2022 №18-к, далее именуемые «Сторонами», с целью 

установления и развития культурных связей, согласились о нижеследующем: 

Статья I 

Стороны осуществляют и развивают сотрудничество в области 

исследовательской и просветительской деятельности в следующих направлениях: 

1.1. Совместная разработка и реализация научно-исследовательских, 

культурно-образовательных проектов; 

1.2. Консультации по профильным исследовательским проектам; 

1.3. Организация совместных научных и научно-практических конференций, 

семинаров и симпозиумов; 

1.4. Предоставление возможности публикации научных статей в изданиях 

Сторон; 

1.5. Обмен специалистами в рамках стажировок в целях повышения 

квалификации представителей Сторон; 

1.6. Иные формы сотрудничества в соответствии с действующими 

национальными законодательствами Сторон. 



Статья II 
Н-

2.1. Стороны договорились, что практическая реализация конкретных 

культурно-просветительских проектов и программ будет осуществляться и 

финансироваться на основе отдельных двухсторонних договоров в рамках Плана 

совместных мероприятий, совместно разрабатываемого и утверждаемого 

Сторонами. 

2.2. В случае проведения мероприятий в соответствии с настоящим 

Fl Соглашением на основе дополнительных договоров условия финансирования, 

порядок производства расчетов, ответственность за невыполнение обязательств, а 

также условия командирования специалистов определяются этими договорами. 

и 
i; 

И 
И 

ft 
Я 
У 

i 

Статья III 

Стороны информируют друг друга о ходе выполнения Плана совместных 

мероприятий и заблаговременно сообщают о возникновении обстоятельств, 

подвергающих угрозе или делающих невозможным исполнение принятых на себя 

обязательств, согласовывая меры по их устранению. 

Статья IV 

В рамках настоящего соглашения обеспечивается соблюдение прав на 

объекты интеллектуальной собственности в соответствии с действующими 

национальными законодательствами Республики Беларусь, Российской Федерации и 

международными правовыми актами. 

Статья V 

Сотрудничество в рамках настоящего Соглашения осуществляется в 

соответствии с действующими законами, правилами и процедурами, в соответствии 
I4*-

с финансовыми и материальными возможностями каждой из Сторон. 

Статья VI 

Споры, возникающие между Сторонами и касающиеся прав и обязательств по 

настоящему Соглашению, разрешаются путем переговоров между Сторонами. В 

случае невозможности устранения разногласий путем переговоров, споры решаются 

в установленном законом порядке. 
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Статья VII 

! 
я По взаимной договоренности Сторон в настоящее Соглашение могут 

вноситься изменения и дополнения. Все изменения, дополнения и приложения к 

настоящему Соглашению оформляются в письменном виде и подписываются 

Сторонами. 

Статья VIII 

Настоящее Соглашение вступает в силу в момент его подписания сторонами. 
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Срок действия настоящего Соглашения составляет 3 (три) года. 

В случае, если не позднее 3 (трех) месяцев до окончания срока действия 
настоящего Соглашения ни одна из сторон письменно не заявит о нежелании 
продолжать сотрудничество, действие Соглашения продлевается на тот же срок. 

Статья IX 

Прекращение действия настоящего Соглашения не затрагивает выполнения 
любых мероприятий или программ, начатых в соответствии с настоящим 
Соглашением в период его действия и не завершенных к моменту прекращения его 

действия. 

Настоящее Соглашение выполнено в двух экземплярах. У каждой из сторон 
находится по одному экземпляру Соглашения. 

Статья X 

В случае изменения банковских реквизитов, а также реорганизации или 
ликвидации одной из Сторон, данная Сторона должна письменно уведомить об этом 
другую сторону в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней. 

Реквизиты и подписи сторон: 
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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 
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/С.В. Андрюшин/ 

Учреждение «Государственный 
литературный музей Янки Купалы» 

Адрес: 220030, г. Минск, ул. Янки Купалы,4 
р/с BY66AKBB3604 9000 0000 1510 0000 
ЦБУ № 510 ОАО «АСБ Беларусбанк», 
г. Минск, ул. Куйбышева, 18 
БИК AKBBBY2X 
УНП 100741131 
ОКПО 37401981. 

/О.А. Лебедь/ 


