ПРОТОКОЛ
о сотрудничестве между Образовательным комплексом полиции
Республики Армения и Могилевским институтом Министерства внутренних
дел Республики Беларусь в области образовательной и научной деятельности
Образовательный комплекс Полиции Республики Армения с одной стороны и
Учреждение образования «Могилевский институт Министерства внутренних дел
Республики Беларусь» с другой стороны, далее именуемые Сторонами,
стремясь к развитию взаимовыгодного сотрудничества в области образования и
науки,
в целях установления контактов между учебными заведениями, а также их
научными, научно-педагогическими коллективами, студентами (курсантами,
слушателями), магистрантами, аспирантами (адъюнктами) и докторантами,
подписали настоящий Протокол о нижеследующем:
1. Стороны выражают намерение сотрудничать по следующим направлениям:
а) Осуществлять обмен:
- опытом в сфере образования между кафедрами;
- научно-педагогическими группами и студентами (курсантами) в количестве,
составе и в сроки, предусмотренные целевыми рабочими программами
сотрудничества, подготовленными дополнительно в рамках настоящего Протокола;
- докторантами, аспирантами (адъюнктами) и соискателями, работающими над
диссертациями на соискание соответствующих научных степеней;
- научными, учебными и методическими изданиями;
- программами изложения учебных дисциплин, рабочими планами и
технологиями обучения;
б) Организация стажировок профессорско-преподавательского состава по
вопросам изучения особенностей учебного процесса, а также докторантов и
магистрантов учебных заведений.
в) Осуществление повышения квалификации профессорско-преподавательского
состава.
г) Проведение совместных научных исследований по заранее согласованной
тематике, представляющей взаимный интерес;
д) Издание совместных научных монографий и статей;
е) Разработка научно-исследовательских и методических проектов;
ж) Развитие и укрепление культурных и спортивных связей;

Лл

з) Осуществление взаимного рецензирования результатов научных исследований
Сторон;
и) Предоставление сотрудникам Сторон возможность публиковать научные
статьи и результаты исследований в издаваемых Сторонами сборниках, журналах и
иных изданиях.
1. Стороны будут предусматривать возможность участия преподавателей,
студентов (курсантов), аспирантов (адъюнктов) и докторантов в научных
конференциях, семинарах, круглых столах, дискуссиях, организованных любой
из Сторон.
2. Стороны намерены осуществлять подготовку целевых рабочих программ,
которые будут отражать конкретный механизм исполнения этого Протокола на
каждый учебный год.
3. Настоящий Протокол не создает международных обязательств и не налагает
на Стороны юридических и финансовых обязательств.
4. По инициативе любой из Сторон и взаимному согласию в настоящий
Протокол могут быть внесены изменения и дополнения.
5. Настоящий Протокол вступает в силу с даты подписания до истечения 30 дней
с даты получения одной Стороной письменного уведомления другой Стороны
о ее намерении прекратить его применение.
года в двух
Подписано в
экземплярах, каждый на армянском и русском языках, причем оба текста имеют
одинаковую силу.
За Образовательный комплекс
Пол

За учреждение образования

