
ПРОТОКОЛ

о взаимодействии в области образовательной и научной деятельности 
между Академией Полиции МВД Азербайджанской Республики и 

Могилевским Институтом Министерства Внутренних Дел Республики
Беларусь

Академия Полиции МВД Азербайджанской Республики и Могилевский 
Высший Колледж Министерства Внутренних Дел Республики Беларусь, в 
соответствии с Соглашением о сотрудничестве между МВД 
Азербайджанской Республики и МВД Республики Беларусь от 05.06.1999 
года, стремясь к развитию взаимодействия в области образования и науки, в 
целях установления соответствующих контактов между обоими учебными 
заведениями, а также их научными, научно-педагогическими коллективами, 
студентами (курсантами), аспирантами (адъюнктами) и докторантами, 
выразили намерения:

1. Осуществлять обмен:
- опытом в сфере образования;
- 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

- научными, учебными и методическими изданиями;
- программами изложения учебных дисциплин, рабочими планами и 

технологиями обучения.
2. Проводить совместные научные исследования по заранее 

согласованной тематике, представляющей взаимный интерес:
- издавать совместные научные монографии и статьи;
- разрабатывать научно-технические и методические проекты;
- осуществлять взаимное рецензирование результатов научных 

исследований;
- предоставлять сотрудникам обоих учебных заведений возможность 

публиковать научные статьи и результаты исследований в издаваемых 
сторонами сборниках, журналах и иных изданиях.

3. Предусмотреть возможность участия преподавателей, студентов 
(курсантов), аспирантов (адъюнктов) и докторантов сторон в 
организованных ими научных конференциях, семинарах, круглых столах, 
дискуссиях.
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4. Развивать и укреплять культурные и спортивные связи.
Настоящий Протокол не является международным договором, не 

налагает на участников юридических и финансовых обязательств.
Протокол применяется с даты его подписания, до получения одной 

из сторон письменного уведомления от другой стороны о намерении 
прекратить в нем свое участие.
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