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ФГБОУ ВО «ТАМБОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ
Г.Р. ДЕРЖАВИНА», расположенный в г. Тамбове, ул. Интернациональная, 33,
(в дальнейшем именуемый ТГУ) в лице ректора, В.Ю. Стромова, действующего
на основании Устава Университета с одной стороны, и У О «МИНСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ»,
расположенный
в г. Минск, ул. Захарова, 21, (в дальнейшем именуемый МГЛУ), в лице ректора, Н.Е.
Лаптевой, действующего на основании Устава Университета с другой стороны, настоящим
соглашением о сотрудничестве выражают взаимное намерение об установлении и развитии
связей и контактов между университетами в сферах образования, науки и культурных
обменов.
СТОРОНЫ ДОГОВОРИЛИСЬ О СЛЕДУЮЩЕМ:
1. Области сотрудничества
Стороны договорились о сотрудничестве в области образования, науки, культуры через:
1.1.
Обмен преподавателями, исследователями, управленческими кадрами,
студентами, магистрантами и аспирантами.
1.2.
Взаимные приглашения ученых для чтения лекций и проведения научных
исследований.
1.3. Реализацию совместных научных проектов.
1.4.
Совместно организуемые учебные мероприятия.
1.5. Разработку и реализацию совместных образовательных программ.
1.6.
Обмен информационными, научными и учебными материалами, публикациями
и периодическими изданиями.
1.7. Обмен опытом по разработке передовых методов обучения.
1.8.
Участие в академических встречах, семинарах, конференциях, курсах,
конкурсах и иных научных и образовательных мероприятиях Сторон.
1.9.
Организацию совместных научных, образовательных и культурных
мероприятий, осуществление совместных публикаций.
1.10. Рассмотрение возможности взаимного признания периодов обучения,
результатов
аттестации
по
учебным
дисциплинам
/
модулям,
регламентированных количеством учебных часов, зачетных единиц.
1.11. Создание возможности для студентов обоих университетов продолжать учебу
в университете-партнере по специальностям, представленным в обоих
университетах.
1.12. Совместную работу преподавателей университетов по унификации
образовательных программ.
1.13. Выполнение совместных проектов по разработке образовательного
программного обеспечения.
1.14. Выполнение совместных научных исследований.

2. Обмен информацией
Стороны будут обмениваться информацией относительно учебных мероприятий,
конференций, симпозиумов и проектов, организованных или проводимых каждым из
партнеров.
3. Источники финансирования
Стороны будут искать собственные и внешние источники финансирования для
поддержки совместных программ.
4. Координация работы
Для координации межуниверситетских образовательных, научных и культурных
программ стороны обмениваются делегациями по обоюдной договоренности.
Координацию работ по реализации настоящего договора осуществляют:
со стороны ТГУ - директор Департамента международных связей;
со стороны МГЛУ - заведующий кафедрой педагогики.
5. Срок действия договора
Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует бессрочно.
Каждая из сторон может прекратить действие договора, известив другую сторону
письменно за 1 месяц до расторжения договора.
6. Решение юридических споров
Юридические иски одной стороны к другой исключены.
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