
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
между

НАУЧНО - МЕТОДИЧЕСКИМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ОБРАЗОВАНИЯ»

МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

и

НАЦИОНАЛЬНЫМ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМ УНИВЕРСИТЕТОМ 
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»

Научно-методическое учреждение «Национальный институт образования» Министерства 
образования Республики Беларусь в лице директора института Гинчук Валентины Васильевны, 
действующего на основании Устава (далее -  Национальный институт образования), и Национальный 
исследовательский университет «Высшая школа экономики» в лице проректора Простакова Ивана 
Валериевича, действующего на основании доверенности от 29.05.2017 № 6.13-08.1/2905-07 (далее -  
НИУ ВШЭ), совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», стремясь развивать и расширять 
сотрудничество с целью изучения и использования зарубежного опыта в образовательной и научной 
сферах, повышения эффективности национальных систем образования, создания условий для диалога 
культур, который основывается на уважении к общим ценностям и средствами обеспечения которого 
должны служить образование, наука и коммуникация,

на основе принципов взаимопонимания, взаимоуважения и взаимовыгодного сотрудничества 
согласились о нижеследующем:

Статья 1 
ЦЕЛЬ

В соответствии с уставами Сторон, действующими нормативными правовыми актами 
государств каждой из Сторон Национальный институт образования и НИУ ВШЭ заключили настоящее 
соглашение о сотрудничестве с целью установления и развития образовательных, научных, 
культурных и других видов взаимоотношений между Сторонами. В будущем сотрудничество может 
распространяться и на другие подразделения и дисциплинарные области, представляющие взаимный 
интерес, что будет отражено в отдельных соглашениях и (или) договорах.

Статья 2
НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

Конкретные направления сотрудничества могут включать в себя: 
обмен знаниями и опытом работы в областях, представляющих взаимный интерес; 
разработка и реализация совместных исследовательских программ и их компонентов; 
осуществление совместных исследований и публикаций;
организация и проведение совместных научных, культурных мероприятий (конференции, 

семинары и др.).
Данный список не исключает других областей сотрудничества, которые могут появиться в 

будущем, что будет отражено в отдельных соглашениях и (или) договорах.
Реализация любой конкретной программы зависит от наличия финансовых средств и взаимной 

договоренности Сторон. Условия такого сотрудничества должны быть оговорены и утверждены 
Сторонами в письменной форме путем заключения отдельных соглашений и (или) договоров до 
момента начала реализации конкретной программы.

Стороны Соглашения предпримут усилия для получения финансовой поддержки от 
соответствующих организаций в обеих странах, будь то государственные органы, юридические лица



независимо от организационно-правовой формы, индивидуальные предприниматели или физические 
лица, для реализации мероприятий, связанных с направлениями сотрудничества, и будут по 
возможности помогать друг другу в подготовке заявок на финансирование.

Статья 3
КООРДИНАТОРЫ СОГЛАШЕНИЯ

В Национальном институте образования за координацию Соглашения отвечают научно- 
исследовательский и образовательный центры. В НИУ ВШЭ за координацию Соглашения отвечает 
Институт образования совместно с Управлением международного сотрудничества.

Стороны рассматривают данное Соглашение как декларацию о намерениях, не влекущую 
юридических, финансовых либо иных обязательств по совместной деятельности. Они также исходят из того, 
что никакие действия в рамках данного Соглашения о сотрудничестве не должны ущемлять какие-либо 
полномочия и права ни одной из Сторон. Во всех случаях данное Соглашение применяется только в части, 
не противоречащей действующему национальному законодательству Сторон.

Данное Соглашение действует в течение 5 (пяти) лет с даты его подписания и при отсутствии 
разногласий Сторон автоматически продлевается на каждые следующие 5 (пять) лет.

Каждая Сторона может расторгнуть настоящее Соглашение, уведомив другую Сторону в письменной 
форме о желании прекратить его действие. По истечении 6 (шести) месяцев со дня получения другой 
Стороной указанного уведомления настоящее Соглашение считается прекратившим свое действие.

В настоящее Соглашение могут быть внесены изменения по взаимной договоренности Сторон. Все 
изменения и дополнения, являющиеся частью настоящего Соглашения, должны быть оформлены в виде 
дополнительных протоколов, которые вступают в силу с момента их подписания обеими Сторонами.

В удостоверение чего Стороны в лице уполномоченных представителей заключили настоящее 
Соглашение, которое вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами.

Совершено в г. Москве « /  » fiOJlOpJL  2018 г. в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, на русском и белорусском языках. В случае расхождений при толковании текста 
настоящего Соглашения используется текст на русском языке.

Статья 4
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

За научно-методическое учреждение 
«Национальный институт образования» 

Министерства образования Республики Беларусь

За Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа экономики»

220004, Республика Беларусь, 
г. Минск, ул. Короля, 16, 
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