
Соглашение о сотрудничестве 
между

Минским государственным лингвистическим университетом
(Республика Беларусь) 

и
Тульским государственным педагогическим университетом

им. Л.Н. Толстого 
(Российская Федерация)

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Тульский государственный педагогический 
университет имени Л.Н. Толстого» в лице ректора В.А. Панина, действующего 
на основании Устава, с одной стороны, и Минский государственный 
лингвистический университет в лице ректора Лаптевой Н.Е., действующего на 
основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», 
подтверждая взаимовыгодный интерес в развитии сотрудничества в области 
преподавания и научных исследований, договорились о следующем:

Статья 1
1. Предметом настоящего соглашения является установление партнерских 

отношений и развитие долгосрочного, эффективного и взаимовыгодного 
сотрудничества Сторон, направленного на реализацию совместных проектов.

Статья 2
1. Целью соглашения является установление долгосрочных связей в 

области образования, обмена студентами и научных исследований.

Статья 3
Оба университета соглашаются на следующие формы сотрудничества:
1. В области образования:

- Обмен опытом методов преподавания;
- Обмен работниками с целью проведения лекций, семинаров и т.д.

2. В области проведения исследований:
- Проведение совместных исследований в области общих интересов;
- Обмен академической и специализированной информацией;
- Координация научных изысканий;
- Обмен академическими результатами в определенных областях знаний;
- Публикация результатов в этих областях;
- Организация совместных семинаров, конференций, симпозиумов и т. д.

3. В области обмена студентами:



- Создание условий, позволяющих студентам получить степени бакалавра, 
магистра, кандидата наук или пройти последипломное образование в 
учреждении-партнере, а также взаимное признание периодов обучения;
- Обмен студентами сроком на один семестр или часть семестра, или на срок, 
требуемый для выполнения проекта, подготовки или написания диссертации;
- Выполнение совместных студенческих исследовательских программ;
- Организация стажировок студентов.

Статья 4
1. Для достижения целей и задач в рамках данного соглашения 

вырабатывается детальный рабочий план между заинтересованными 
факультетами и институтами. Этот план явится дополнением к данному 
соглашению.

Статья 5
1. Соглашение не влечет финансовых обязательств для любой из Сторон.
2. Стороны соглашаются приложить необходимые усилия для привлечения 

средств на реализацию положений данного соглашения.

Статья 6
1. Стороны направляют представителей своих факультетов и студентов в 

соответствии с правилами каждого университета.
2. Детальные условия соглашения, а именно, финансовые условия, сроки и 

продолжительность нахождения представителей каждого университета, 
указываются в плане, упомянутом в ст. 4 данного соглашения.

Статья 7
1. Стороны признают и подтверждают, что проводят политику полной 

нетерпимости к взяточничеству и коррупции, предполагающую полный запрет 
любых коррупционных действий, разрабатывают и принимают меры по 
предупреждению коррупции в соответствии с требованиями действующего 
законодательства в сфере предупреждения и противодействия коррупции.

2. Каждая из Сторон обязана обеспечить защиту конфиденциальной 
информации, ставшей доступной ей в рамках настоящего соглашения, от 
несанкционированного использования, распространения или публикации. 
Конфиденциальной признается информация, касающаяся хода выполнения 
настоящего соглашения и результатов исполнения обязательств Сторонами, а 
также информация, передаваемая Сторонами друг другу для исполнения 
настоящего соглашения.

Статья 8
1. Соглашение вступает в силу в дату его подписания и действует в 

течение 5 (пяти) лет.
2. Расторжение соглашения может быть инициировано любым 

университетом посредством письменного уведомления за 6 месяцев, 
переданного другому сотрудничающему университету не позднее 30 июня с 
целью окончания соглашения 31 декабря текущего года.
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3. Все изменения и приложения к данному соглашению требуют 
письменного согласия обеих Сторон.

4. Данное соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах на русском языке, 
имеющих одинаковую юридическую силу. Каждая Сторона получает по 
одному экземпляру.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН:

Минский государственный 
лингвистический университет 
ул. Захарова, 21, 220034, г. Минск, 
Республика Беларусь 
E-mail: info@mslu.by, ipo@mslu.bv

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение 
высшего образования 
«Тульский государственный 
педагогический университет 
им. Л.Н. Толстого»
Российская Федерация 
300026, г. Тула 
проспект Ленина, 125 
Тел: 8(4872)351488 
Факс: 8(4872)351488 
Website: www.tsput.ru
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