
Соглашение о сотрудничестве

г. Москва « / /  » OJ 2021 г.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Национальный исследовательский университет 
«Московский институт электронной техники», именуемое в дальнейшем МИЭТ, 
в лице проректора по научной работе Гаврилова Сергей Александровича, действующего 
на основании доверенности № 1142 от 25.06.2021, с одной стороны, и учреждение 
образования Белорусский государственный университет информатики 
и радиоэлектроники, именуемое в дальнейшем БГУИР, в лице ректора Богуша Вадима 
Анатольевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, а вместе 
именуемые «Стороны», основываясь на принципах конструктивного сотрудничества, 
заключили настоящее соглашение (далее -  Соглашение) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ И ПРИНЦИПЫ 
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ СТОРОН

1.1. Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество Сторон, 
взаимная поддержка и развитие научно-технического, кадрового, инновационного, 
производственного потенциалов, обеспечение решения социально-экономических 
проблем, подготовка и сохранение высококвалифицированных кадров, а также 
взаимодействие в рамках реализации проектов Программы стратегического 
академического лидерства «ПРИОРИТЕТ 2030» для развития системы дополнительного 
профессионального образования, а также высшего образования.

1.2. Стороны будут строить свои взаимоотношения на принципах равенства всех 
хозяйствующих субъектов и соблюдения законных интересов Сторон.

1.3. Стороны обязуются соблюдать требования антикоррупционного 
законодательства и не предпринимать никаких действий, которые могут нарушать 
требования антикоррупционного законодательства, в связи со своими обязательствами 
согласно настоящему Соглашению.

1.4. Настоящее Соглашение не направлено на ограничение сотрудничества 
Сторон с другими хозяйствующими субъектами и не преследует целей, которые 
приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению 
конкуренции.

1.5. Настоящее Соглашение не является предварительным договором в смысле 
ст.429 ГК РФ и не влечет для Сторон каких-либо финансовых и иных материальных 
обязательств. По настоящему Соглашению расчеты между Сторонами не 
предусмотрены.

1.6. Для реализации отдельных положений настоящего Соглашения Стороны 
могут заключать отдельные договоры (с соблюдением норм положений Федерального 
закона от 5.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федерального закона 
от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц»), в которых будут указываться конкретные направления, формы, 
тематика, сроки и условия сотрудничества, а также порядок их организации.

1.7. Стороны в своих взаимоотношениях руководствуются Конституцией 
Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании 
в Российской Федерации», Конституцией Республики Беларусь, Кодексом об



образовании Республики Беларусь от 13.01.2011 №243-3 (с изм. и доп., вступившими в 
силу с 28.01.2020) и иными нормативно-правовыми актами, регламентирующими 
деятельность Сторон.

1.8. Для реализации и контроля за ходом выполнения настоящего Соглашения 
Стороны организуют оперативный обмен необходимой информацией и при 
необходимости проводят совместные совещания, создают совместные рабочие группы.

2. НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА СТОРОН

2.1. Главным направлением сотрудничества является объединение усилий 
Сторон в области решения задач, обеспечивающих реализацию приоритетов научно
технологического развития, определенных Стратегией научно-технологического 
развития Российской Федерации, а также приоритетными направлениями научной, 
научно-технической и инновационной деятельности Республики Беларусь на 2021 -  
2025 годы, утвержденными Указом Президента Республики Беларусь от 7 мая 2020 года 
№ 156 и ориентированных на создание технологий, имеющих широкое межотраслевое и 
междисциплинарное значение, а также содействие формированию условий, 
обеспечивающих гибкость и качество системы высшего и дополнительного 
образования, высокую скорость реакции на новые вызовы.

2.2. В процессе реализации сотрудничества в рамках настоящего Соглашения, 
Стороны могут использовать следующие формы взаимодействия:

2.2.1. Обмен информацией (посредством направления Сторонами друг другу 
сообщений, звонков, писем и прочее), относящейся к области сотрудничества, включая 
информацию о потребностях в результатах деятельности Сторон и возможностях по 
удовлетворению этих потребностей.

2.2.2. Консультации по вопросам, относящимся к деятельности Сторон и 
представляющим взаимный интерес. Совместные встречи и обсуждения по предмету 
Соглашения.

2.2.3. Планирование и проведение совместных мероприятий (научных и научно- 
практических конференций, круглых столов, симпозиумов, конгрессов и иных 
мероприятий) для достижения целей в рамках обозначенных в Соглашении направлений 
сотрудничества.

2.2.4. Подготовка и реализация совместных научно-исследовательских 
программ, научно-исследовательских работ по отдельным научным направлениям, 
включая программы и проекты с международным участием.

2.2.5. Подготовка и подача заявок на участие в конкурсах, объявляемых 
органами государственной власти, фондами, венчурными компаниями и другими 
организациями по обозначенным направлениям сотрудничества.

2.2.6. Академический обмен специалистами в рамках образовательных и 
научных программ в целях осуществления преподавательской деятельности, чтения 
лекций.

2.2.7. Привлечение к совместной работе в рамках исполнения данного 
Соглашения ученых, исследователей, квалифицированных специалистов и экспертов, 
представляющих Стороны.

2.2.8. Организация совместных научно-технических и инновационных 
мероприятий с участием обучающихся и работников Сторон.

2.2.9. Участие Сторон в создании и обеспечении деятельности комиссий, 
комитетов, рабочих и проектных групп, иных консультативных, экспертных и прочих
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органов, в компетенцию которых входят вопросы, относящиеся к направлениям 
сотрудничества Сторон по настоящему Соглашению.

2.2.10. Подготовка и издание научных (монографий, статей, сборников), учебно
методических трудов, информационных и просветительских материалов по 
предварительному согласованию, в том числе научных трудов для публикации в 
ведущих мировых научных журналах.

2.2.11. Совместная разработка и реализация программ дополнительного
профессионального образования: программ повышения квалификации и
переподготовки, мастер-классов, тренингов, программ стажировок (в том числе -  
международных).

3. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

3.1. Стороны обязуются не разглашать третьим лицам конфиденциальную 
информацию и не использовать ее любым другим образом, кроме как для выполнения 
задач по настоящему Соглашению. Стороны обязуются предпринять все необходимые 
меры для предотвращения разглашения конфиденциальной информации.

3.2. Предпринятые каждой Стороной меры по предотвращению разглашения 
конфиденциальной информации должны быть не меньшими, чем меры, 
предпринимаемые другой Стороной по предотвращению разглашения собственной 
информации, считаемой ею конфиденциальной.

4. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

4.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по 
вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного Соглашения, будут 
разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства Российской 
Федерации.

4.2. Если в процессе переговоров спорные вопросы не будут урегулированы, 
данные споры разрешаются в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации.

5. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ И СРОКИ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания и действует в 
течение неопределенного срока.

5.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе любой из 
Сторон путем направления соответствующего письменного уведомления другой 
Стороне не позднее, чем за 1 (один) месяц до предполагаемой даты расторжения.

5.3. При расторжении настоящего Соглашения отдельные договоры, заключенные 
в рамках реализации настоящего Соглашения, продолжают действовать в соответствии с 
указанными в них условиями.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Во всем остальном, что не предусмотрено Соглашением, Стороны 
руководствуются законодательством Российской Федерации.

6.2. Соглашение может быть изменено или дополнено при взаимном согласии 
Сторон. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны при
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ycJroBr4r4, ecJrrr oHLr coBeprrreHbr B [r{cbMeHHofi Qopue pI noA[LIcaHbI Cropouanan urur

y noJrHoMoqeHHbIMrI Ha ro rIpeAcraBI4TeJItMI{ Cropou.
6.3. Bce yBeAoMJreHVsvcoo6qennf, AoJrxHbI Ha[paBJltrbct B rrrlcbMeHHofi tpopue.

6.4. CropoHu o6rsyrorcr rrpr4 r4cloJrHeHlr[ Hacrotlqero Couaureuvs, He orpaHfirruBarb

corpyAHr,rqecrBo co6mo4eHzeM ToJrbKo coAepx{arrr4xc . B HeM rpe6onauufi, noggep}Kl4Barb

AeJroBbre KoHTaKTbr r4 [pr4HlrMarb Bce neo6xoAnMble Mepbr Alr o6ecueqeHl4{ eQ$errznuocrl'I

vr p a3Bvr"tur B3aLIMoA eftcrsvs. Crop oH.

6.5. floroxenrq Hacrorrrlero Couarrenuq He MoryT paccMarpl4Barbct KaK

yrueMJrrrouue npaBa Cropon [o caMocrorreJlbHofi peastuzaul4ll [polpaMM I'I [poeKToB I{

Aefi crnprft no Halp aBJreHr4tM, nep eqr4cr eHHbIM B Hacrotlqeu C o uarr ell'vrLr.

6.6. CornarrreHrre cocraBJreno B AByx gK3eMrlJlf,pax, uMeroql4x paBlryto topllAl4qecKylo

ctrry, rro oAHOMy AJIfl KaXAOro yqacTHI4Ka HacTOtIIIerO Cornaruenzs.

7. PEKBI,I3IITbI CTOPOH

Oe4epamHoe rocyAapcrBeHHoe
aBToHoMHoe o6pasoBareJlbHoe yqpelKAeHl4e

Bbrerrrero o6paeoeaHra-s (Hauuonalrnrrft
r,rccJreAoBarenrcrzft yHI4BepcIaTer

<<MocKoscrufi nucrnryr gJleKTponuofi

TEXHLIKI4))

A4pec Mecra Haxo)I(AeHI4t :

124498, r. Mocr<sa, r. 3eleuorpaA,
rulolrlaAb llloruga, lorr,r 1

ofPH 1027739615584
I,IHH 7735041133
KIIII 773501001
Snerrp ouHa;r rroqra : netadm@miee.ru
rer. (499) 731-44-41

Yup ex4eHrae o6p as o BaHvs,

<Benopyccrufi rocyAapcrneHnofi
yHraBepcI4Tet rauSopuarldKt4
14 p a[r4o3 JreKTp o HIIKI4 >

AApec MecroHaxoxAeHl4t :

2200 13, Pecrry6nura B elapycr,
r. Muncr, yJI.fI.Bpoeru, 6

)/HrI 100363945
oKrlo 02071889
SnerrponHzur roqra: kanc@bsuir.by
rer. (375) 17 293 85 72

Qarc (375) r7 293 23 33

pa6ore MI43T

fanprEnon / / B.A. Boryru/
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