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СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

между

Белорусским национальным техническим университетом 
(г. Минск, Республика Беларусь) 

и
Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением

высшего профессионального образования 
«Российский государственный геологоразведочный университет 

имени Серго Орджоникидзе» МГРИ-РГГРУ 
(г. Москва, Российская Федерация)

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Российский государственный 
геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе» МГРИ-РГГРУ (г. 
Москва, Российская Федерация) и Белорусский национальный технический 
университет (БНТУ, г. Минск, Республика Беларусь), именуемые далее
«Сторонами», подтверждая свою заинтересованность в развитии сотрудничества 
в области образования и научных исследований, а также в культурной и 
спортивной сферах, основываясь на принципе взаимной выгоды, пришли к 
следующему Соглашению:

Статья 1
1.1. Руководствуясь общностью целей и задач, стоящих перед нашими

учебными заведениями, Стороны заявляют о своей готовности 
поддерживать, углублять и развивать сотрудничество, основанное на
принципах независимости и взаимной выгоды каждого из участников
Соглашения, во всех областях образовательной и научной деятельности, 
которые представлены в их учебных заведениях.

1.2. Формы и характер мероприятий, проводимых в ходе сотрудничества, 
оговариваются в рабочих планах, вырабатываемых в ходе консультаций 
между двумя Сторонами.

1



Статья 7

7.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания его 
Представителями Сторон и действует в течение 5 (пяти) лет с даты его 
подписания.

7.2. Все изменения и дополнения в настоящее Соглашение могут вноситься по 
обоюдному согласию двух заведений.

7.3. Каждая из Сторон имеет право в любое время уведомить своего партнера о 
расторжении данного Соглашения. После такого уведомления действие 
данного соглашения прекращается по истечении 90 (девяносто) дней.

Настоящее Соглашение подписано в двух экземплярах на русском языке. 
Оба текста Соглашения имеют одинаковую силу.

Статья 8

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:

Республика Беларусь 
220013 Минск 
пр. Независимости 65 
Тел. +375 (17) 2927752 
Тел./факс +375 (17) 2929137 
E-mail: icd@bntu.bv

Белорусский национальный 
технический университет (БНТУ)

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Российский 
государственный геологоразведочный 
университет имени Серго Орджоникидзе»
МГРИ-РГГРУ

Российская Федерация 
117997 Москва, 
ул. Миклухо-Маклая, 23 
Тел./факс +7 (495) 433-62-56 
E-mail: msgpa@msgpa.edu.ru

От Белорусского национального 
технического университета

От Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования 
«Российский государственный 
геологоразведочный университет 
имени Серго Орджоникидзе» МЕРИ-РГГРУ
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