
Гижицко, 25.03.2015 г.

СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
между

Высшей Школой Безопасности с головным вузом в Познани, 
ул. Ожешкова 1, 60-778 Познань, Польша, 
в лице Ректора доктора Анджея ЗДУНЯКА, 

далее „ВШБ” 
и

Федеральным государственным бюджетным образовательным 
учреждением высшего профессионального образования 

"Санкт-Петербургский государственный аграрный университет", 
Калининградский филиал 238630, ул. Советская 10, Полесск, Россия,

В лице директора кандидата экономических наук, 
доцента Григория Васильевича БАКУНОВИЧА, 

далее „КФ СПбГАУ", 
именуемые далее Сторонами

Стороны, принимая во внимание и добиваясь постоянного повышения качества 
образования, подписали настоящее Соглашение о сотрудничестве между 
образовательными учреждениями.

§1

1.Стороны пришли к соглашению о реализации программы сотрудничества 
в следующих направлениях:

- национальная безопасность,
- педагогика,
- психология
- управление,
- безопасность в сфере здоровья.
2. Стороны договорились о сотрудничестве в рамках проблематики, связанной 
с безопасностью в туризме, агроинженерии, сельском хозяйстве, зоотехнии 
и агрономии.

§2

Стороны обязуются принимать меры в области:
- реализации совместных научно-исследовательских проектов,
- обмена студентов, преподавателей и административных сотрудников,
- организации совместных научных конференций, а также взаимного 
информирования о конференциях, проходящих в обоих вузах,
- публикаций результатов исследований на страницах изданий обоих вузов,
- совместных студенческих проектов, семинаров, поездок, студийной работы, 
студенческих конференций и др.,
- работы, связанные с подготовкой к введению программ двойного диплома для 
обучающихся по программам бакалавриата и магистратуры,
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- организации летних школ польского и русского языков для студентов 
и работников вузов,
- организации мероприятий, направленных на популяризацию польской 
и русской культуры,
- совместных турниров и спортивных соревнований,
- посредничество в организации практики студентов,
- организация международных проектов с использованием имеющихся 
механизмов финансовой поддержки ЕС и Российской Федерации,
- в других областях сотрудничества, признанных сторонами.

§3

К сотрудничеству в соответствии с настоящим Соглашением на рабочем уровне 
между Высшей Школой Безопасности, с головным офисом в Познани, 
и Калининградским филиалом Федерального государственного бюджетного 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
"Санкт-Петербургский государственный аграрный университет", Стороны 
уполномочивают следующих лиц:
От имени ВШБ:

Проректор по делам контактов
Доктор инж. Анджей 
БОЛЕВСКИ, проф. 
ВШБ

+48 601 555 557
andrzei. bolewskiOwsb. net. dI
Drorektor-kontaktv@wsb.net.pl

Уполномоченный Ректора по 
вопросам международного 
сотрудничества

Доктор Збигнев Т. 
ШМУРЛО

+48 501 490 518 
zbiqniew.szmurlo@wsb.net. pi

Декан отдела общественных 
наук в Гижицко

Доктор Хелена 
МАРЕК

+48 606 290 229 
dziekan.qizvcko(S)wsb.net.pl

От имени КФ СПбГАУ

Руководитель отдела 
международных связей

Кандидат
педагогических наук 
Анатолий КИБЫШ

+7 921 264 1413 
ast39new@vandex.ru

Начальник учебного отдела Доцент
Светлана ЗОРИНА

+7 921 107 9886 
sveta zorina75(3)mail.ru

Начальник отдела 
профориентации Неля ЧАЙКОВСКАЯ +7 911 482 1372 

chavkovskavanp(a>qmail.com

§4

Все споры, которые могут возникнуть в связи с выполнением положений 
Соглашения, будут разрешаться путем переговоров, стремясь к их мирному 
урегулированию.
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Данное соглашение не порождает претензий финансового характера, а также 
не является договором гражданско - правового характера.

§6

1.Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания, и срок его 
действия определен на 3 года.
2. Изменения в Соглашение могут быть внесены в виде приложения, 
подписанного Сторонами.
3. Соглашение может быть расторгнуто по письменному требованию одной из 
Сторон с соблюдением трехмесячного срока предупреждения.
4. По истечении срока действия, Соглашение может быть продлено, а в него 
могут быть внесены необходимые изменения с учетом новых требований.

§7

Соглашение составлено в двух одинаковых экземплярах на русском и польском 
языках, по одному для каждой из Сторон.

§5

ДИРЕКТОР

ЗДУНЯК
Васильевич

ФГБ Оу
0.O«nOJM»rj,
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