П РО Т О К О Л О В ЗА И М О Д Е Й С Т В И И
в области образовательной и научной деятельности
ф едерального государственного казенного образовательного учреж дения
вы сш его проф ессионального образования
«Воронежский институт Министерства внутренних дел Российской Федерации»
и учреж дения образования «М огилевский вы сш ий колледж
М инистерства внутренних дел Республики Беларусь»

Федеральное государственное казенное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Воронежский институт Министерства
внутренних дел Российской Федерации» и учреждение образования
«Могилевский высший колледж Министерства внутренних дел Республики
Беларусь», далее именуемые Сторонами,
исходя из интересов дальнейшего укрепления сотрудничества в сфере
образовательной и научной деятельности,
действуя в пределах своей компетенции при соблюдении законодательства
и международных обязательств своих государств, выражают намерения о
нижеследующем:
1. Стороны намерены осуществлять сотрудничество в следующих формах:
1.1. Проведение совместных научных и научно-технических исследований
по заранее согласованной тематике с участием представителей Сторон.
1.2. Издание совместных монографий, учебников, пособий, сборников и
других научных и учебно-методических работ.
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. В целях обмена опытом в сфере образовательной и научной деятельности
Стороны намереваются осуществлять обмен:
2.1. Нормативными правовыми актами, информационными материалами и
периодическими изданиями (по запросу другой Стороны).
2.2. Научными, учебными и методическими изданиями.
2.3. Учебными
планами
и
программами
подготовки
кадров,
информационными материалами о направлениях и результатах своей
деятельности, программами изложения учебных дисциплин.
3. Отбор лиц, участвующих в мероприятиях, будет осуществлять
направляющая
Сторона
самостоятельно
в порядке,
предусмотренном
законодательством своего государства.
4. Организация мероприятий в форме стажировок, учебных семинаров,
симпозиумов, конференций и других мероприятий, а также условия их
проведения будут заблаговременно согласовываться Сторонами.
5. Стороны намерены заранее извещать друг друга о проведении
планируемых мероприятий, но не позднее чем за 30 рабочих дней до их начала.
6. Стороны исходят из того, что все вопросы по осуществлению указанных
мероприятий будут разрешаться Сторонами в пределах их компетенции по
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предварительному согласованию путем направления заявки одной Стороной в
адрес другой Стороны.
7. Вся переписка, связанная с выполнением настоящего Протокола, будет
вестись на русском языке.
8. Настоящий Протокол не создает новых международных обязательств и
не налагает на Стороны финансовых и юридических обязательств.

Подписано в городе Могилеве «
экземплярах на русском языке.

За Воронежский институт
Министерства внутренних дел
Российской Федерации
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» декабря 2011 года в двух

За Могилевский высший колледж
Министерства внутренних дел
Республики Беларусь

