
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Между

Высшей Школой Информатики и Экономики 
Общества Знаний в Олыитыне 

Ул. Ягеллонская 59, 10-283 Олъштын, Польша 
в лице Ректора доктора Агнешки Гурской 

далее- „ВШ ИиЭШ Р”

и

Федеральным Государственным Бюджетным Учреждением Высшего Образования "Санкт- 
Петербургский Государственный Аграрный Университет", Калининградский филиал

238630, ул. Советская, 10, Полесск,
Калининградская Область, Россия 

в лице директора Григория Васильевича Бакуновича 
далее - „КФ СПбГАУ"

ВШИиЭ TWP и КФ СПбГАУ, принимая во внимание договоры, заключенными между обеими 
странами, подписали настоящее соглашение о сотрудничестве в области науки и образования.

§1

Настоящее соглашение определяет объем и условия осуществления сотрудничества в научно- 
исследовательской и образовательной деятельности. Оба учебных заведения принимают на 
себя обязательства по реализации программы сотрудничества в сферах образования, связанных 
с направлениями обучения:

• педагогика
• экономика
• управление
• безопасность для здоровья

§2

В области научно-исследовательской и учебной деятельности оба учебных заведения 
устанавливают сотрудничество в рамках:

• реализации совместных научно-исследовательских проектов;
• организации совместных научных конференций, а также взаимного информирования о 

конференциях, проводимых в обоих вузах;
• публикации результатов исследований на страницах изданий обоих университетов,
• обмена студентов, преподавателей и административных работников;
• совместных проектов студентов, например, семинаров, поездок, обучения, 

студенческих конференций;
• подготовки к введению программ двойного дипломирования на уровне бакалавриата и 

магистратуры;
• организации летних школ русского и польского языков для студентов и сотрудников 

университетов;
• организации мероприятий, продвигающих русскую и польскую культуры;
• совместных турниров и спортивных соревнований;
• посредничёство в организации студенческих практик;



организации международных проектов с использованием имеющихся механизмов 
финансовой поддержки ЕС и Российской Федерации; 
другие области сотрудничества.

§3

Оба учебных заведения обязуются принимать участие в разработке совместных программ 
сотрудничества, включающих:

• тематику совместных мероприятий;
• планирование деятельности;
• правила финансирования совместных действий.

Оба учебных заведения несут ответственность за выполнение принятых совместных программ 
сотрудничества.

Ответственным за координацию сотрудничества будут - со стороны ВШИиЭ TWP - Отдел 
сотрудничества с зарубежными странами; со стороны КФ СПбГАУ - Отдел международных 
отношений.

Стороны соглашаются с тем, что в сфере защиты интеллектуальной собственности результатов 
работ, охватываемых настоящим соглашением, действуют положения страны каждой из 
сторон, а по вопросам, не урегулированных правом, должны быть предметом отдельной 
Договоренности.

Из данного договора не вытекают никакие права обеих сторон, подлежащие обжалованию. 
Спорные вопросы следует решать путем переговоров.

Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания. Срок действия договора был 
установлен на 5 лет с момента его подписания. Стороны исходят из того, что по истечении 
срока действия в настоящий договор могут быть внесены необходимые изменения, 
адаптированные к новым требованиям, и продлен.

Договор составлен в двух одинаковых экземплярах на польском и русском языках, по одному 
для каждой из сторон.

Олыщын S _________ 2018 г.

§4

§ 5.

§6

§7

Ректор Высшей Школы Информатики 
и Экономики Общества Знаний
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