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СОГЛАШЕНИЕ 
о РОССИЙСКО-ПОЛЬСКОМ ЦЕНТРЕ КУЛЬТУРЫ, НАУКИ И

ОБРАЗОВАНИЯ

подписанное в г. Полесске Калининградской области (Россия), «19» мая 2015 г. года

между:
УНИВЕРСИТЕТОМ ЭКОНОМИКИ В БЫДГОЩЕ, в дальнейшем "WSG",

учредителем которого является 
Многоотраслевое предприятие Kolfer Sp. z о.о., 

в лице Ректора Wieslawa Olszewskiego
и

Калининградским филиалом ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский 
государственный аграрный университет» (г. Полесск, Россия), в дальнейшем

"КФ СПбГАУ", 
в лице Директора филиала, Бакуновича Григория Васильевича

Стороны данного соглашения исходят из того, что в их интересах является 
сотрудничество в области развития широко понимаемого сотрудничества 
академических сред. Намерением Сторон является повышение уровня обучения, а 
также обмен инициативами и идеями, которые служат развитию академической среды, 
а также популяризация польской и российской культуры в среде студентов, 
школьников и взрослого населения обеих Сторон.

§1

Целью взаимного сотрудничества является создание РОССИЙСКО-ПОЛЬСКОГО 
ЦЕНТРА КУЛЬТУРЫ, НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ в Калининградской области 
(г. Полесск), в дальнейшем "Центр".

§2

Цели и направления деятельности Центра:

1. Популяризация польского языка и польской культуры в Калининградской 
области.

2. Популяризация русского языка и русской культуры на территории Польши.
3. Обучение польскому языку и польской культуре жителей России.
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4. Обучение русскому языку и русской культуре жителей Польши.
5. Распространение информации об экономической, общественно-политической 

жизни Польши в Росси и России в Польше.
6. Продвижение польского и российского культурного наследия, современного 

искусства и культуры.
7. Развитие польско-российского сотрудничества в сфере образования и культуры 

путем расширения контактов между университетами, организациями и 
учреждениями двух стран. ,

8. Создание симметричной формулы, способствующей продвижению русской 
культуры и языка в Польше.

9. Создание возможностей для повышения квалификации кадров, занимающихся 
культурной деятельностью, преподавателей и учителей, а также обмен опытом в 
этой области.

10. Создание собственной библиотеки и обеспечение доступа к ее ресурсам 
жителям России, продвижение польской литературы и культуры чтения.

11. Консультации и методологическая поддержка людей, работающих в сфере 
науки, образования и культуры в обеих странах.

12. Публикация и распространение собственных методологических материалов и 
книг, а также планов деятельности в области образования, культуры и науки.

13. Презентация на территории России польского творчества и достижений 
выдающихся польских деятелей культуры, науки и искусства.

14. Презентация на территории Польши российских произведений искусства, 
организация встреч с деятелями науки, культуры и искусства.

15. Организация курсов польского языка и культуры, а также тематических 
семинаров, конференций, встреч и др. мероприятий.

§3

1. Определяются следующие механизмы сотрудничества:

1) Совместная реклама и деятельность в области создания имиджа обеих Сторон.
2) Изучение образовательных систем, в том числе маркетинговый анализ 
образовательных рынков Польши и России.
3) Методическое сотрудничество, в том числе в области дистанционных форм 
образования и методических инноваций.
4) Реализация дидактических проектов, научных исследований, разработок и т.п., 
финансируемых из внешних источников.
5) Научно-популярное и издательское сотрудничество.
6) Интеграция студенческого сообщества.
7) Обмен и создание программ развития научно-педагогических кадров.
8) Разработка совместных программ обучения в рамках бакалавриата и магистратуры.

2. Стороны будут уважать иных партнеров другой Стороны, принимая во внимание 
возможность их включения в области сотрудничества, вытекающие из настоящего 
соглашения.

§4
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1. Стороны устанавливают, что в целях реализации сотрудничества будут созданы 
конкретные рабочие группы, владеющие непосредственными компетенциями в сферах 
связанных с деятельностью Центра.

2. Команда WSG обязуется разработать детальную программу и график сотрудничества 
в течение месяца после подписания соглашения. Команда КФ СПбГАУ обязуется 
утвердить подробную программу и ̂ график сотрудничества в течение двух недель от 
момента получения выше указанных документов от WSG.

§5

1. Стороны назначают Программный совет, ответственный за координацию 
сотрудничества Центра и рекомендуют разработать устав Центра:

WSG:
1. канд. фил. наук, Irena Kudlinska, проф. Университета экономики - педагог, 

филолог, зав. кафедрой прикладной лингвистики, директор школы иностранных 
языков,

2. канд. истор. наук, проф. Университета экономики, Marek Chamot. историк, 
культуролог, директор Института культуроведения, директор Центра медийной 
культуры

3. канд. пед. наук, проф. Университета экономики Marzena Sobczak-Michalowska, 
педагог, социолог, декан факультета прикладных наук,

4. доктор фил. наук, проф., Robert Pilat, педагог, филолог, литературовед, главный 
редактор журналов HETEROglossia и Acta Polono-Ruthenica.

КФ СПбГАУ:
1. канд. экон. наук, доц. Бакунович Григорий Васильевич -  директор КФ 

СПбГАУ
2. канд. пед. наук, доц. Кибыш Анатолий Иванович -  педагог, руководитель 

отдела международных связей КФ СПбГАУ
3. Чайковская Неля Павловна — руководитель отдела профориентации КФ 

СПбГАУ
(состав Программного совета может меняться по согласованию сторон)

2. Стороны назначают директора, ответственного за деятельность Центра, кандидатура 
будет представлена партнером и утверждена WSG.

§6

1. Подробности реализации сотрудничества, предусмотренного данным 
соглашением, и материальной и организационной ответственности Сторон, 
согласовываются в каждом отдельном случае лицами, указанными в § 5 пункт 1, 
ответственными за координацию сотрудничества.
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2. Стороны договариваются, что прямые расходы, связанные с реализацией 
деятельности, упомянутой в данном соглашении, будут разделены 
пропорционально от запланированных эффектов на WSG и КФ СПбГАУ, при 
этом партнеры декларируют участие своего потенциала с целью минимизации 
прямых расходов.

3. Стороны декларируют, что будут реализовывать данное соглашение, опираясь 
на имеющуюся материальную, организационную и финансовую базу каждой из 
Сторон.

4. Партнеры не исключает реализации проектов коммерческого характера, при 
условии, отдельного определения принципов расхода средств и распределения 
доходов.

§7

1. Соглашение не исключает возможности подключения к совместной 
деятельности других учреждений, в том числе частных предприятий и 
государственных учреждений, с оговоркой соблюдении совместно 
установленных действий в области продвижения и рекламы.

2. При реализации настоящего соглашения, каждая из Сторон будет уважать 
интересы и доброе имя другой стороны, и разрешать возможные споры путем 
переговоров.

§8

Данное соглашение заключается на неопределенный срок, и может быть расторгнуто 
по инициативе любой из Сторон с обязательным уведомлением другой Стороны, не 
позднее, чем за три месяца от даты расторжения. Решение о расторжении соглашения 
эффективно с окончанием срока учебного семестра.

§9

Соглашение вступает в силу с момента его подписания всеми Сторонами.

§10

Данное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

От имени 
Университета г'  
Ректор

От имени 
КФ СПбГАУ 
Директор

Wieslaw Olszewski Г.В. Бакунович


