
с оглАтrштil4Е о сотрудниtIЕствЕ
мЕхtду

УЧРЕЖДЕНИЕМ ОБРАЗ ОВ ЛНИЯ
((ГомЕлъскиЙ госудАрствЕнныЙ унивЕрситЕт

ИМЕНИ ФРАНЦИСКА СКОРИНЫ)
(г. ГОМЕЛЬ, РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЪ)

и
ФЕДЕРАЛЬНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИrI
(УРАЛЬСКИЙ ОВДВРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТД

РОССИИ Б.Н. ЕЛЪЦИНА)
(г. ЕкАтЕринБург, россиЙскАlI ФЕдЕрАциrI)

ГомельсКий ГосуДарственный Университет имени Фрациска Скорины
(далее ггУ им. Ф. Скорцны) В лице егО ректора, Xu"oro"u СЬргея
Анатольевича, действующего на основании Устава и Федералiное
государственное образовательное учреждение высшего образования
<уралъский федеральный университет имени первого Президента России
Б.Н. Ельцина)) (далее УрФУ), в лице ректора Виктора
Анатольевича Кокшарова, действующего на основ анииУстава, в дальнейшем
именуемые "Стороны", достигли соглятrтения в части сотрудничества в сфере
рzlзвитиЯ , На1.,rноЙ деятельности, и повышении международной
академической репутации Сторон и согласились о нижеследующем:

стАтья 1

щелъю данного Соглашения является установление отношений
сторон, не нzшагающих финансовых обязательств ни на одну из сторон.
конкретные обязателъства могут возникнутъ впоследствии при заключении
новых соглашенийна те или иные действия или обязательства.

стАтья 2
подписывая данное Соглашение, Стороны подтверждают свой

интерес и содействие в сфере р€tзвития и продвижения науrной деятельности,
а в частности:

организация совместных международных исследований, поисковых
экспедиций, В том числе для молодых )ченых, включая доступ к
новейшему исследовательскому оборудованию в обеих странах;
совместное участие в международных на)чных программах и
конкурсах на гранты на фундаментЕuIьные и прикладные исследования,
в том числе, объявленные фондами поддержки научных исследований
россии и Беларуси, а также направленные на речLлизацию
инновационных разработок с привлечением опыта ученых обоих стран;
создание совместных творческих научных коллективов с rIастием
)п{еных и специ€tлистов ггУ им. Ф. Скорины и УрФУ, направленных на
р ешение глобалъных на}п{ных и На)п{но_технических проблем ;



Скорины и УрФУ;
совместных научно-исследователъских опытно-

конструкторских работ, научных экспедиций в интересах крупных
пр омышленных пр едприя тиil и н аучн о -пр оизв од ств енных о бъ един ений
Беларуси и России;
совместное продвижение наr{ных разработок на внутренние и
международные рынки;
совместное уIастие )деных ГГУ им. Ф. Скорины и УрФУ в экспертизе
наr{ных заявок в конкурсах разного
исследований; рецензировании нау{ных

уровня; диссертационных
монографий, сборников

нау{ных статей;
совместные на)чные исследования и сопровождающие их
организационные действия, направленцые на повышение
международной академической репутации сторон, в том числе путем
проведения совместных конференций и подготовки совместных
на)п{ных публикаций в высокорейтинговых журн€Lлах.

стАтья з
Стороны в рамках данного соглашения намереваются р€lзработать

,Щорожную . карту, включающую в себя кЕLлендарные планы и перечни
конкретных мероприятий для реализации выделенных направлений
сотрудничества.

стАтья 4
Стороны соглашаются с тем, что все расходы, связанные с выплатой

зарплаты, ошлатой проезда, проживания, а также другие связанные с
выполнением Соглашения затраты будут оrтределяться и покрываться за счет
соответствующих источников, определяемых отдельно для каждого
мероприятия.

стАтья 5

Каждая из Сторон признает, что на протяжении действия данного
Соглашения о Сотрудничестве другая Сторона может заключить подобные
или несколько отличные Соглашения с
в KoTopb.rx расIIоложены подписавшие
других странах.

стАтья 6

,ЩаННОе СОглатттение о Сотрудничестве вступает в силу с момента
подписания второй из сторон и остается действительным на протяжениипяти
(5) лет. Щействие Соглашения может быть прекращено любой из сторон при
условйи заблаговременного (.u шесть месяцев) предупреждения другой
Стороны в письменном виде.

другими сторонами как внутри стран,
Соглашение Стороны, так и в любых

/



стАтья 7

Каждая сторона соглашается с тем, что прекращение данного
Соглашения о Сотрудничестве никоим образом не влияет на действие
какого-либо мероприятия- продолжающегося в рамках данного Соглашения
на момент прекращения действия Соглашения о Сотрудничестве.

Настоящее
20\9

русском языке, все

соглашение о научном сотрудничестве подписано
г. в г. Гомель и г. Екатеринбурге в двух экземплярах на
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.
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