
ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Заключенный между:

Калининградским филиалом федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования Санкт-Петербургского 
государственного аграрного университета, ул. Советская 10 в г. Полесск, именуемым в 
дальнейшем КФ СПГАУ, представленным:
Доцентом доктором Григорием Васильевичем Бакуновичем - директором,
и
Государственной высшей профессиональной школой в г. Эльблонг 
с местонахождением по ул. Войска Польского 1 в Эльблонге, именуемой в дальнейшем 
ГВПШ, представленной:
Проф. Доктором наук инженером Збигневом Вальчиком - ректором.

Принимая во внимание договоры, заключенные между двумя странами, целью 
которых являлось улучшение качества образования и науки, ГВПШ и КФ СПГАУ 
вышли с инициативой подписания договора о сотрудничестве между двумя высшими 
учебными заведениями.

Предмет договора 
§1

Оба высших учебных заведения приняли решение о выполнении программы по 
сотрудничеству в следующих областях:

• химия,
• экономика,
• управление,
•  инженерия окружающей среды,
• педагогика,
•  психология,
• филология и т.д.

Цели договора 
§2

Оба высших учебных заведения примут на себя обязательства для реализации 
следующих областей сотрудничества:

• совместные научно-исследовательские проекты,
• обмен студентами, преподавателями и административными работниками,
• организация совместных научных конференций, а также взаимной информации 

о конференциях, которые организуются в этих учебных заведениях,



•  публикации результатов исследований обоих учебных заведений,
• совместные студенческие проекты, семинары, стажировки, учебные визиты, 

студенческие конференции,
•  организация летних школ и электронного обучения польского и русского языка 

для студентов и преподавателей вузов,
•  организация мероприятий в духе польской и российской культуры,
• организация совместных студенческих спортивных мероприятий 

и соревнований,
•  помощь в организации студенческой практики,
•  организация международных проектов с использованием существующих 

механизмов финансовой поддержки Европейского Союза и Российской 
Федерации,

• другие сферы сотрудничества.

На основании отдельных договоров существует возможность доступа 
имеющейся в данной вузе технической базы, а также лабораторного оборудования для 
проведения научных исследований и экспериментов студентами и сотрудниками обоих 
вузов.

Координация сотрудничества
§3

Ответственными за координацию сотрудничества являются:
• со стороны ГВП Ш - Отдел по продвижению и сотрудничеству с заграницей,
• со стороны КФ СПГА У -  Отдел по международному сотрудничеству.

Разрешение споров
§4

В случае споров, которые могут возникнуть на фоне настоящего договора, 
стороны будут стремиться полюбовно решать вопросы.

Заключительные постановления
§5

Настоящий договор вступает в силу со днем подписания сторонами 
и действует на протяжении трех лет. Стороны исходят из того, что после 
подписания настоящего договора может появиться необходимость в его 
приспособлении к новым условиям.



Условия денонсации договора 
§6

Каждой из сторон договора принадлежит право денонсации договора в любой 
момент с соблюдением месячного периода денонсации.

§7

Договор был составлен в четырех одинаково звучащих экземплярах -  два 
экземпляра на польском и два -  на русском языке, по одному для каждой из сторон на 
польском и русском языке, у  этих экземпляров одинаковая юридическая сила.
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