
ДОГОВОР 
о сотрудничестве

г. Одесса

Одесский государственный университет внутренних дел (далее - ОГУВД), в 
лице ректора Волощука Анатолия Николаевича, который действует на основании Устава, 
с одной стороны, и Могилевский высший колледж Министерства внутренних дел 
Республики Беларусь (далее - МВК) в лице начальника Колесника Геннадия 
Леонидовича, который действует на основании Устава, с другой стороны, далее 
именуемые Сторонами, заключили данный Договор (далее -  Договор) о следующем:

1.1. Настоящий Договор содержит основные условия осуществления мер, 
направленных на повышение уровня эстетической культуры, обеспечения надлежащего 
уровня и качества проведения совместных мероприятий для курсантов, студентов и 
личного состава Сторон в соответствии с данным Договором.

1.2. Согласно условиям, которые указаны в Договоре, Стороны договариваются 
оказывать организационную, научно-техническую, научно-методическую, 
информационную и иную поддержку друг другу.

2.1. Предметом настоящего Договора является скоординированная и взаимовыгодная 
деятельность Сторон, направленная на достижение общей цели.

2.2. Проведение исследований в областях, представляющих общий интерес, принятие 
участия каждой из Сторон в исследованиях и разработках на основе взаимности будет 
способствовать взаимной выгоде, стремясь создать правовую основу для сотрудничества 
для обеспечения учебного и научного процесса.

2.3. Поиск, разработка, систематизация и анализ научных положений, решений, 
технологий, в которых Стороны имеют общий интерес.

2.4. Настоящий Договор является безвозмездным и не предусматривает получения 
общей прибыли от его реализации.

3.1. По возможности, совместно разрабатывать предложения относительно научных, 
методических и практических рекомендаций в усовершенствовании правовых и 
организационных основ в деятельности.

3.2. Наладить и систематически осуществлять обмен научными изданиями, 
использование которых каждой из сторон осуществляется в соответствии с нормативной 
базой в сфере интеллектуальной собственности.

3.3. Всесторонне способствовать развитию деловых контактов, в частности 
поддерживать практику проведения научных мероприятий для научно-педагогических 
сотрудников с целью ознакомления с методикой проведения научных исследований, 
разработки научных тем.

3.4. Способствовать развитию научной, технической и творческой деятельности среди 
сотрудников высшего учебного заведения и внедрение их результатов в практическую 
деятельность и учебный процесс.

3.5. Обеспечивать сотрудников учебного заведения необходимой научной 
информацией при проведении рабочих мероприятий.
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3.6. Способствовать в овладении научно-педагогическими сотрудниками Сторон 
современными информационными технологиями.

3.7. Осуществлять обмен информацией о практике и программах, касающихся 
сотрудничества в рамках настоящего Договора.

3.8. Стороны обязуются не распространять совместно полученную информацию и 
передавать права юридическим и физическим лицам.

4. ПРАВА СТОРОН

4.1. В сф ере научной деят ельност и:
4.1.1. Наладить непосредственное взаимодействие научно-исследовательских 

редакционно-издательских подразделений;
4.1.2. Информировать о планах научно-практических мероприятий, а также принимать 

участие в научно-практических мероприятиях, организованных другой Стороной;
4.1.3. Создавать совместные авторские коллективы из числа ученых обеих Сторон для 

разработки научных тем по проблемам, представляющим взаимный интерес;
4.1.4. Вносить предложения по проведению научных исследований;
4.1.5. Внедрять результаты научных исследований в учебный процесс и практическую 

деятельность;
4.2. В сф ере редакц ион но-и здат ельской  деят ельност и:
4.2.1. Информировать о выходе из печати научной литературы;
4.2.2. Осуществлять обмен изданиями с внесением специализированных изданий в 

список рассылки;
4.2.3. Привлекать рецензентов обеих сторон для издания научной и учебно-методической 

литературы;
4.3. С  целью  соверш енст вования м ет одов научно-исследоват ельской  работ ы  

Ст ороны  м огут  поддерж иват ь р а б оч и е конт акт ы  м еж ду сот рудникам и научны х
п одразделений  в т ом  числе:

4.3.1. Организовывать при взаимном обращении научные экспертизы, рецензирования, 
обсуждения;

4.3.2. Проводить совместные научные конференции и семинары;
4.3.3. Осуществлять защиту диссертаций, рецензирование монографий, научно- 

теоретических, научно-практических работ;
4.3.4. Предоставлять в случае необходимости, научную информацию, литературу 

исследователям научных проблем;
4.4. Стороны могут осуществлять сотрудничество с третьими Сторонами.
4.5. Стороны имеют право на другие действия, которые могут взаимно определяться ими в 

соответствии с Уставами Сторон.
4.6. Организация и проведение обсуждений по вопросам научно-технической, 

инновационной деятельности и отдельных нормативно-правовых актов. Обработка и 
обобщение данных о проведении консультаций с общественностью, согласование 
позиций.

5. СОВМЕСТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

5.1. Каждая из Сторон обязуется на приоритетной основе в подготовке научно
педагогических кадров высшей квалификации, включая:
5.1.1. Консультирование соискателей по их научным исследованиям;
5.1.2. Предоставление соискателям имеющихся научных и методических материалов и 

помощи в их разработке;
5.2. Осуществлять меры по поддержке исследований молодых ученых и привлекать их 

к научным школам.
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5.3. Эффективно использовать научно и научно-технический потенциал сторон для 
решения приоритетных задач и проведения социально-экономических 
преобразований.

5.4. Стимулировать научно и научно-техническое творчество, изобретательство и 
инновационную деятельность.

5.5. Устанавливать взаимно выгодные контакты с другими учебными заведениями с 
целью научной интеграции.

5.6. Получать, передавать и распространять совместную научную информацию.

6, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 
Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим 
закон од ате л ьством.

6.2. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное 
неисполнение своих обязательств по Договору, если оно возникло как следствие 
обстоятельств непреодолимой силы, в том числе пожара, наводнения, 
землетрясения, других стихийных бедствий, военных действий возникших после 
подписания Договора.

7. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Все вопросы и разногласия, которые могут возникнуть в процессе сотрудничества, 
Стороны обязуются решать путем взаимных консультативных переговоров, с 
учетом цели и предмета настоящего Договора.

7.2. Изменения и дополнения к Договору принимаются в рабочем порядке, 
оформляются в письменной форме по взаимному согласию Сторон в виде 
приложений, которые являются неотъемлемой частью Договора.

7.3. Срок действия Договора начинается с момента подписания Сторонами и действует 
до 31 декабря 2018 года. Если стороны после окончания срока Договора не 
изъявили желания расторгнуть Договор, срок действия Договора автоматически 
продлевается на тот же срок и на тех же условиях.

7.4. Договор составлен на русском языке в двух экземплярах для каждой из Сторон, 
которые имеют одинаковую юридическую силу.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

МОГИЛЕВСКИИ ВЫСШИЙ 
КОЛЛЕДЖ МИНИСТЕРСТВА 

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ

Республика Беларусь, 212011,

ОДЕССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Украина, 65014, 
район, ул. Усп

Г.Л. Колесник Рект щук
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