
Д О ГО ВО Р О С О ТРУ Д НИ Ч ЕСТ ВЕ  

г.г. Мелитополь - Могилев 

от «28» февраля 2016 г. 

Таврический государст венный аг ротехнологический университет (ТГАТУ), в 

пине ректора, профессора Кюрчева Владимира Николаевича, действующего на основании 

Устава ТГАТУ, с одной стороны, и Учреждение образовании «Могилевский 

государственный университет продовольствии» (УО МГУП) в лице ректора Шаршуиова 

Вячеслава Алексеевича, действующего на основании Устава УО МГУП, с другой стороны, 

понимая важное значение развития сотрудничества высших учебных заведений разных стран в 

области науки и образования, считая, что укрепление дружественных связей и взаимодействие 

между обеими Сторонами содействует усовершенствованию подготовки квалифицированных 

специалистов, распространению инновационных образовательных технологий и методологий, а 

также признавая важность, разработанных и апробированных Сторонами научных достижений, 

и необходимость интегрирования усилий в этом направлении, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Целью Договора является установление деловых взаимовыгодных отношений между 

вышеназванными высшими учебными заведениями по учебной, учебно-методической и научной 

работе для повышения качества подготовки специалистов и научных кадров в интересах 

развития науки и высшего образования Украины и Республики Беларусь. 

2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА 

2.Е 'Учебно-методическая работа: 

- совместная разрабо тка и издание учебно-методической литературы; 

- оказание взаимной помоши в подготовке, издании и распространении своей и 

совместной учебно-методической литературы: учебников, учебных пособий и т.д.; 

- оказания взаимной помощи во внедрении в учебный процесс новых методов обучения; 

- содействие и поддержка студентов со стороны университета, который принимает, ь 

период прохождения учебной и производственной практик; 

- взаимовыгодное приобретение учебно-методической литературы, необходимой ДЛЯ 

обеспечения учебног о процесса; 

- обмен научно-методической литературой, а также научными публикациями, 

учебниками и учебными пособиями. 

2.2. Научная работа: 

- взаимный обмен опытом научной работы между общетехническимн и профильными 

кафедрами обоими высшими учебными заведениями; 

- участие в совместных научных исследованиях на уровне регионов и 

межгосударственном уровне по вопросам разработки и апробации альтернативных способов 

обработки продуктов питания для сохранения их первичных биологических качеств; проведение 

исследовательских, исследовательско-конструкторских работ по совершенствованию 

действующего и разработке нового оборудования; качества и сертификации продуктов, 

индустриального менеджмента и др.; 

- оказание взаимной помощи в подготовке, издании и распространении научных 

изданий ведущих ученых обоих высших учебных заведений; 

- совместное проведение научных конференций; 

- взаимное оказание помощи в рецензировании диссертационных работ; 

- рецензирование учебно-методической и научной литературы, диссертационных работ 

ведущими учеными обоих высших учебных заведений; 

- оказание взаимной помоши в подг отовке научно -педаг огических кадров; 
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- совместное участие в международных конкурсах на приобретение финансовой 

поддержки международных проектов. 

3. ФИНАНСИРОВАНИЕ ЗАТРАТ 

3.1. Все виды затрат по договорам о сотрудничестве проводятся без взаимных 

финансовых обязательств. 

3.2. При возникновении необходимости финансирования отдельных видов работ, 

стороны составляют дополнительное соглашение к этому договору. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. Участники договора обязуются выполнять работы в рамках этого договора в 

соответствии со своими научными планами и поддерживать научные исследования своих 

сотрудников и студентов по тематике договора. 

4.2. Участники договора обязываются проводить обмен научно-технической информацией и 

источниками современных достижений в этой области, проводить совместные эксперименты, 

консультации и рабочие совещания в согласованные сроки. 

4.3. Участники обязываются содействовать научным публикациям результатов, полученных 

по договору, в соответствующих научных изданиях, а также презентациям научных результатов 

на конференциях семинарах и совещаниях. 

4.4. Сотрудники сторон и студенты, которые выполняли работы по договору, имеют равные 

права на использование полученных совместных результатов с целью научной аттестации 

(защита дипломных работ, получение ученых степеней). 

5. ОТВЕТСТВЕННЫЕ ИСПОЛНИТЕЛИ 

5.1. Непосредственное руководство и координацию мероприятий по договору 

исполняют: 

- со стороны Таврического государственного агротехнологического университета - 

заведующий кафедрой «Оборудование перерабатывающих и пищевых производств», к.т.н.. 

профессор Ялпачик Федор Ефимович, 

- со стороны Учреждения образования «Могилевский государственный университет 

продовольствия» - заведующий кафедрой «Машины и аппараты пищевых производств», к.т.н.. 

доцент Кирик Игорь Михайлович. 

5.2. За подготовку и проведение предусмотренных договором мероприятий несет 

ответственность руководство обоих высших учебных заведений, назначающее для этих целей 
ответственных лиц. 

6. ДРУЕИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

6.1. Срок действия Договора устанавливается на 5 лет. Договор может быть продолжен 

или приостановлен по соглашению сторон, с письменным уведомлением за 1 месяц. 

6.2. По желанию одной или обеих сторон содержание Договора может меняться или 

дополняться путем составления и подписания дополнительного соглашения к настоящему 
договору. 

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА 
Учреждение образования «Могилевский Таврический государственный 
государственный университет продовольствия» агротехнологический университет (ТГАТУ) 
(УО МГУП) 
пр. Шмидта, 3 пр. Б.-Хмельницкого, 18 
г. Могилев, 212027 гйгМШнТ,Ф?р-^72312 
Республика Беларусь 
тел./факс (022^^8-00-11 
e-mail: 
mti@mogiley.by 

, J r  » — 

'Ректор " В.А.Шаршунов ■______________________В.Н.Кюрчев 
«26» февраля 2016 г. 

Украина 

f тел., факс (()619) 42&^4-11 
e-mail: offic rg-im 

N  Ректор, профессор  _  
« ,26 •» февраля 2016 
г. 
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