
СОГЛАШЕНИЕ № /
о сотрудничестве в области научной деятельности

г. Краснодар « У » / /  2014 г.

Федеральное государственное казенное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Краснодарский университет 
Министерства внутренних дел Российской Федерации» (Краснодарский 
университет МВД России (КрУ МВД России), в лице начальника генерал- 
майора полиции Калиниченко Игоря Александровича, действующего на 
основании Устава, с одной стороны, и учреждение образования 
«Могилевский институт Министерства внутренних дел Республики 
Беларусь» в лице начальника генерал-майора милиции Полищука Валерия 
Николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее 
совместно именуемые «Стороны», признавая необходимость углубления 
сотрудничества и повышения эффективности взаимодействия в области 
научной деятельности, заключили настоящее Соглашение о сотрудничестве в 
области научной деятельности (далее -  Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество 
Сторон в области научной деятельности.

2. Формы сотрудничества

2.1. Основываясь на положениях Соглашения о сотрудничестве между 
Министерством внутренних дел Российской Федерации и Министерством 
внутренних дел Республики Беларусь от 30 сентября 1997 г. б/н в отношении 
вопросов, касающихся обмена опытом, в том числе проведения стажировок, 
консультаций, семинаров, учебных курсов, совместных исследований, 
обмена на взаимовыгодной основе научно-технической литературой и 
информацией, при соблюдении международных обязательств и 
национального законодательства своих государств, действуя в пределах 
своей компетенции, а также в соответствии с условиями настоящего 
Соглашения Стороны обязуются осуществлять сотрудничество с учётом 
национального законодательства в следующих основных формах:

2.1.1. Проведение совместных научных и научно-технических 
исследований по заранее согласованной тематике, представляющей 
взаимный интерес;

2.1.2. Издание совместных монографий, учебников, пособий, 
сборников и других научных и учебно-методических работ;

2.1.3. Организация и проведение как совместных, так и организованных 
одной из Сторон конференций, семинаров, круглых столов и других



представительских мероприятий по актуальным проблемам деятельности 
правоохранительных органов, а равно участие в указанных мероприятиях.

2.2. В целях реализации настоящего Соглашения Стороны 
договорились осуществлять обмен:

2.2.1. Научно-педагогическими кадрами в количестве, составе и в 
сроки, определяемые дополнительно в рамках настоящего Соглашения;

2.2.2. Докторантами, аспирантами (адъюнктами) и соискателями, 
работающими над диссертациями на соискание соответствующих научных 
степеней, а также обмен научными, учебными и методическими изданиями;

2.2.3. Учебными планами и программами подготовки кадров, 
информационными материалами о направлениях и результатах своей 
деятельности, программами изложения учебных дисциплин, рабочими 
планами и технологиями обучения.

2.3. Стороны также дают согласие на проведение совместных 
спортивных соревнований между участниками Сторон.

2.4. Организация учебных семинаров, симпозиумов и конференций и 
так далее, а также условия их проведения (сроки, состав участников, 
тематика, план проводимого мероприятия, расходы на проезд, питание, 
проживание и т.п.) будут заблаговременно согласовываться Сторонами.

3. Условия исполнения Соглашения

3.1. Стороны заранее извещают друг друга о проведении планируемых 
мероприятий, но не позднее, чем за 1 месяц до начала проведения 
планируемого мероприятия.

3.2. Вопросы, связанные с расходами по осуществлению указанных 
мероприятий, будут разрешаться Сторонами по предварительному 
согласованию, путём направления заявки одной Стороной в адрес другой 
Стороны.

3.3. Вся переписка, связанная с выполнением настоящего Соглашения, 
будет вестись на русском языке.

3.4. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания 
сторонами. Срок действия Соглашения -  5 лет.

3.5. Соглашение считается автоматически пролонгированным на один 
год, если за один месяц до истечения срока его действия, одна из Сторон 
письменно не уведомит другую Сторону о желании расторгнуть настоящее 
Соглашение.
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4. Заключительные положения

4.1. Изменения и дополнения Соглашения осуществляются письменно, 
по взаимному согласию Сторон.

4.2. В своих действиях во время исполнения настоящего Соглашения 
Стороны обязуются соблюдать действующее законодательство Российской 
Федерации и Республики Беларусь.



4.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах на 
русском языке. Оба экземпляра являются идентичными и равноценными. 
Имеют одинаковую юридическую силу.
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5. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон

Федеральное государственное 
казенное образовательное 
учреждение высшего 
профессионального образования 
«Краснодарский университет 
Министерства внутренних дел 
Российской Федерации»

ул. Ярославская, 128, 
г. Краснодар,
Краснодарский край,
Российская Федерация, 350005 
тел.: (861) 2584286 
факс: (861)2584286

Учреждение образования 
«Могилевский институт 
Министерства внутренних дел 
Республики Беларусь»

ул. Крупской, 67 
г. Могилев,
Республика Беларусь, 212011 
тел.: (375) 0222 723100 
факс: (375) 0222 72317


