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Учреждение образования «Витебский государственный университет имени П.М. Машерова»,
в лице ректора университета Богатыревой Валентины Васильевны, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина», в лице
исполняющей обязанности ректора, профессора Ирины Владимировны Налетовой, действующей на
основании Устава университета и Приказа Министерства науки и высшего образования РФ №10-0202/21 от 10 марта 2022 года, с другой стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Направления сотрудничества
Для развития образовательной, научной и общественно-культурной деятельности
университеты договорились сотрудничать по следующим направлениям:
1.1. Организация и проведение совместных научно-технических культурно-массовых
мероприятий (семинаров, конференций, конгрессов, симпозиумов, форумов и т.д.);
1.2. Подготовка и реализация совместных научно-исследовательских и инновационных
проектов, создание и функционирование творческих авторских коллективов для решения
исследовательских и образовательных задач;
1.3. Обмен результатами научных исследований и разработок, публикациями, учебно
методическими материалами;
1.4. Обмен опытом в реализации передовых технологий и методов обучения и воспитания,
оказание взаимной помощи в подготовке научных кадров;
1.5. Обмен опытом по разработке и внедрению системы менеджмента качества;
1.6. Обмен студентами с целью расширения академической мобильности, преподавателями и
другими работниками университетов для чтения лекций, освоения новейших техник и методик
проведения научных исследований, усовершенствования воспитательной работы;
1.7. Организация стажировок работников, обучение соискателей, аспирантов, докторантов,
студентов бакалавриата и магистрантов.
2. Условия сотрудничества
Реализация намеченных направлений сотрудничества университетов осуществляется на
следующих условиях:
2.1. Проводимые мероприятия удовлетворяют требованиям обеих сторон и проводятся на
взаимовыгодных условиях;
2.2. Проведение совместных научно-исследовательских работ осуществляется по взаимной
договоренности факультетов, кафедр и других подразделений университетов, а также их работников
по согласованию с руководством университетов;
2.3. Права на интеллектуальную собственность, на результаты совместной деятельности
принадлежат обеим сторонам по определенной договоренности.

2.4. Обмен студентами, преподавателями и другими работниками университета
осуществляется на основе индивидуальных приглашений, направляемых сторонами друг другу.
2.5. Расходы, связанные с академической мобильностью студентов, преподавателей и других
работников университета, а также проведение различных мероприятий оговариваются сторонами
отдельно.
3. Прочие условия
3.1 Соглашение вступает в силу с момента подписания и действует в течение 5 лет. По
истечении этого срока оно продлевается автоматически, если ни одна из сторон не заявит о его
расторжении.
3.2. Стороны имеют право в одностороннем порядке расторгнуть настоящее соглашение,
письменно предупредив об этом другую сторону за 2 месяца до расторжения.
3.3. Изменения, дополнения к настоящему соглашению действительны, если выполнены в
письменной форме и подписаны уполномоченными лицами.
3.4. Стороны пришли к соглашению о размещении актуальной гиперссылки друг друга на
своих официальных сайтах.
3.5. Лица, ответственные за ход и реализацию совместных мероприятий:
от учреждения образования «Витебский государственный университет имени П.М.
Машерова» - Соротокина Елена Владимировна, начальник отдела международных связей;
электронная почта: otd ms@vsu.bv ;
от Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина» - Безукладова
Ирина Юрьевна, директор Департамента международных связей ТГУ; электронная почта:
urns tsu@mail.ru.
4. Юридические адреса сторон:
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный
университет
имени Г.Р. Державина»
392000, РФ, Тамбовская область,
ул. Интернациональная, д. 33
Тел.: +7(4752) 72-34-34
+7 (4752) 72-12-29
e-mail: Dost@tsutmb.ru
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