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СОГЛАШЕНИЕ О НАМЕРЕНИЯХ
между
Российским государственным геологоразведочным университетом
имени Серго Орджоникидзе» (МГРИ-РГГРУ) и
Белорусским государственным университетом (БГУ)

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего
профессионального
образования
«Российский
государственный
геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе» (МГРИ-РГГРУ)
(далее - МГРИ-РГГРУ) на основании лицензии на право осущ ествления
образовательной деятельности, регистрационный № 1735, Серия А А № 001744 от
15.06.2009 (действительна по 15.06.2014), выданной Федеральной службой по
надзору в сфере образования и науки, и свидетельства о государственной
аккредитации, регистрационный № 2056, Серия А А № 002095 от 22.06.2009
(действительно по 22.06.2014), выданного Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки, в лице ректора Лисова Василия Ивановича, действующего на
основании устава, с одной стороны,
и Белорусский государственный университет (БГУ) (далее - БГУ), на основании
специального разрешения (лицензии) на право осуществления образовательной
деятельности № 02100/435 от 30.03.2009 (действительна по 29.04.2014), выданной
Министерством образования Республики Беларусь, и сертификата о государственной
аккредитации №0000266 от 29.11.2006, выданного Министерством образования
Республики
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В ладим ировича,

действующего на основании устава, с другой стороны, именуемые ниже «Стороны»,
принимая во внимание взаимную выгоду развития международного сотрудничества в
области образования, науки и технологий, договорились о следующем:
Статья 1
Стороны на основе равноправия и взаимного интереса будут развивать
следующие формы сотрудничества:
обмен студентами по программам обучения всех уровней (первая ступень
высшего образования, м агистратура, аспирантура);
приглашение преподавателей и исследователей;
выполнение совместных научно-исследовательских и образовательных
проектов;
обмен информацией, учебными материалами и научными отчетами (по
согласованию с заказчиком или государственным заказчиком НИР);
организация конференций, семинаров, заседаний и других мероприятий;
совместные публикации.

Статья 2
Финансовые условия деятельности в рамках данного соглашения будут
определяться в дополнительных соглашениях с учетом имеющихся финансовых
ресурсов.
Возможно привлечение других организаций и фондов к финансированию
сотрудничества.

Статья 3
Соглашение не исключает других форм сотрудничества, которые могут быть
предложены для обсуждения каждой из сторон.
Все изменения соглашения не могут осуществляться без письменного
уведомления сторон.
Статья 4
Настоящее
соглашение
вступает
в
силу
с
момента
подписания
уполномоченными сторон и является бессрочным.
Каждая сторона может прервать данное соглашение письменным уведомлением
не позднее, чем за 6 месяцев до прекращения отношений.
Статья 5
Действуя в рамках данного соглашения, стороны будут соблюдать
законодательство Беларуси и России.
Споры по соглашению будут разрешаться путем дискуссий и переговоров
между сторонами.
Данное соглашение подписано в двух экземплярах на русском языке.
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