
ДОГОВОР 
о  СОТРУДНИЧЕСТВЕ

г. Витебск
«

г. Пятигорск 
Ц _» 'J 't  2021_г.

Учреждение образования «Витебский государственный ордена Дружбы 
народов медицинский университет», именуемое в дальнейшем ВГМУ, в лице 
ректора университета Щастного Анатолия Тадеушевича, действующего на 
основании Устава, с одной стороны, и федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Волгоградский государственный медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации (сокраш;енно ФГБОУ ВО ВолгГМУ 
Минздрава России), в лице и.о. директора Пятигорского медико
фармацевтического института -  филиала ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 
России Максима Валентиновича Черникова, действующего на основании 
Доверенности № 40 от 2 декабря 2020 г., именуемое в дальнейшем ПМФИ, с 
другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий 
договор о сотрудничестве (далее -  Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего Договора является взаимовыгодное 

сотрудничество Сторон, направленное на повышение качества образования 
развитие научно-исследовательской и культурной деятельности’ 
представляющей взаимный интерес для обеих Сторон.

2. НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
2.1. Приоритетными направлениями сотрудничества Сторон являются; 
участие в проведении совместных образовательных, научно-

исследовательских и научно-технических проектов, конгрессов 
симпозиумов, конференций, семинаров или самостоятельное проведение 
указанных мероприятий;

направление работников в целях повышения квалификации и 
совершенствования научной и образовательной деятельности;

проведение совместных научных исследований, осуществление 
фундаментальных и прикладных научных исследований в сфере образования 
и науки, совместное осуществление инновационной деятельности;

обмен учебно-методическими и научными материалами, информацией, 
относящейся к учебному процессу и научно-исследовательской работе;

обмен профессорско-преподавательским составом, научными 
сотрудниками в целях проведения совместных исследований, преподавания 
и поддержки непрерывного образования;

обмен обучающимися в целях обучения, научного руководства
подготовки диссертационных работ, проведения совместных исследований 
или стажировки;



участие в культурно-массовых мероприятиях, проводимых ВГМУ и 
ПМФИ;

информационное продвижение и сопровождение совместных проектов 
и мероприятий.

3. РЕАЛИЗАЦИЯ ДОГОВОРА
3.1. В целях исполнения настоящего Договора Стороны договорились 

ежегодно разрабатывать программу совместных действий, включающую в 
себя перечень конкретных мероприятий по реализации направлений 
сотрудничества и сроки их выполнения.

Программа совместных действий ооормляется в качестве
дополнительного соглашения к настоящему Договору и является его
неотъемлемой частью.

3.2. Для осуществления обмена необходимой информацией и
оперативного решения вопросов, связанных с исполнением обязательств по
Договору, каждая Сторона назначает уполномоченного представителя 
(координатора).

3.3. Стороны обязуются при исполнении настоящего Договора не 
сводить сотрудничество к соблюдению только содержащихся в настоящем 
Договоре требований, поддерживать деловые контакты и принимать все 
необходимые меры для обеспечения эффективности и развития их связей.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Каждая из Сторон имеет право выступать инициатором

организации и проведения образовательных, научно-исследовательских, 
технико-внедренческих и иных мероприятий, направленных на реализацию 
взаимовыгодного сотрудничества.

4.2, Для объединения усилий по сотрудничеству, обусловленному 
предметом настоящего Договора, Стороны принимают на себя обязательства:

4.2.1. Обмениваться информацией, касающейся реализации программы 
совместных действий.

4.2.2. Оказывать друг другу консультативную помощь на 
безвозмездной основе по вопросам организации и проведения мероприятий, 
направленных на реализацию настоящего Договора.

4.2.3. Заблаговременно ставить друг друга в известность о 
возникающих в процессе сотрудничества проблемах и участвовать в поиске 
путей их решения.

5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. Настоящий Договор не налагает на подписавшие его Стороны 

каких-либо финансовых обязательств и является предпосылкой для 
заключения, в случае, если Стороны сочтут это необходимым, конкретных 
договоров (на оказание платных образовательных услуг и т.п.).

5.2. Сотрудничество Сторон по настоящему Договору не является 
предпринимательской деятельностью и не предполагает извлечение прибыли 
и распределение ее между Сторонами.



6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания его 

официальными представителями Сторон и действует в течение 5 (пяти) лет.
6.2. Любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в

одностороннем порядке без объявления причин, письменно уведомив об этом
другую Сторону не позднее чем за 6 (шесть) месяцев до предполагаемой 
даты расторжения.

6.3. В случае, если по окончании срока действия договора ни одна из 
сторон не заявит о намерении расторгнуть настоящий Договор, Договор 
считается продленным на один календарный год.

6.4. В случае окончания действия настоящего Договора Стороны
предпринимают необходимые меры для завершения незаконченных 
совместных проектов.

7. ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА
7.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору 

действительны только в том случае, если они составлены в письменном виде 
и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для 

каждой из Сторон.
8.2. Все экземпляры Договора имеют одинаковую юридическую силу,

9. АДРЕСА И НОДНИСИ СТОРОН
Учреждение образования «Витебский 
государственный ордена Дружбы 
народов медицинский университет»

Адрес: 210009, Респ^'^блика Беларусь, 
г. Витебск, ул. Фрунзе, 27

Тел/факс: +375 (0212) 601449 
Email: interdep.vitmed@gmail.com 
Веб-сайт: www.vsi

Ректор универ

ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 
России
Пятигорский медико
фармацевтический институт-филиал 
ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 
России
Адрес: 357532, Российская 
Федерация, Ставропольский кр., 
г. Пятигорск, пр. Калинина, д. 11 
Тел.: (87933)29267 
E-mail: director@ pmedpharm.ru 
Beб-caйт:www.pmedpharm.ru

ститута 

М.В.Черников

mailto:interdep.vitmed@gmail.com
http://www.vsi
http://www.pmedpharm.ru

