
ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
между

Учреждением образования «Минский инновационный университет» 
(Республика Беларусь)

и
Автономной некоммерческой организацией высшего образования 

«Московский институт современного академического образования» 
(Российская Федерация)

13 августа 2019 года г.Минск

В целях взаимовыгодного сотрудничества в сфере образования, науки и 
культуры, основанного на дружественных связях, учреждение образования «Минский 
инновационный университет» (Республика Беларусь), в лице ректора Суша Николая 
Васильевича, действующего на основании Устава (далее - МИУ), с одной стороны, и 
Автономная некоммерческая организация высшего образования «Московский 
институт современного академического образования» (Российская Федерация) в лице 
ректора Астаниной Ларисы Викторовны, действующей на основании Устава, (далее 
-АНО ВО «МИСАО»), с другой стороны (далее совместно именуемые - Стороны), 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

I. Предмет сотрудничества
1.1. Стороны изъявляют желание сотрудничать в следующих сферах:

- выполнение совместных научных исследований;
- публикация результатов исследований в периодических и научных изданиях;
- распространение информации о достижениях и потенциале другой Стороны на 

территории государств Сторон и на территории третьих стран по взаимной 
договоренности;

- обмен информацией по тематике, представляющей интерес для другой 
Стороны, на научных конференциях и симпозиумах;

- оказание взаимного содействия, касающегося научных публикаций каждой из 
Сторон в научных изданиях другой Стороны;

о бмен научными материалами, учебными планами, программами, 
дидактическими материалами, представляющими интерес для другой Стороны;

- обмен специалистами для проведения краткосрочных лекционных курсов по 
наиболее актуальным и важным проблемам;

- сотрудничество в совместном написании учебников и учебных пособий;
- обмен студентами, аспирантами, стажерами, преподавателями;
- продвижение интересов партнера, касающихся образования, на своей 

территории, в том числе направление граждан своей страны на обучение к другой 
Стороне.
1.2. Настоящий договор будет реализовываться согласно программам, разработанным 
и принятым обеими сторонами.

II. Общие условия сотрудничества
2.1. Условия сотрудничества определены в соответствующих пунктах Договора.
2.2. С целью обеспечения адаптации студентов Республики Беларусь, обучающихся в 
АНО ВО «МИСАО», к учебным планам высшего образования Республики Беларусь, 



АНО ВО «МИСАО» принимает на себя обязательства проводить обучение 
рекомендуемых абитуриентов из МИУ первый год обучения по учебными планам, 
включающим в себя обязательные компоненты дисциплин, предусмотренных 
образовательными стандартами Республики Беларусь, и обеспечить соблюдение 
требований по зачетным единицам и периодам обучения, предусмотренным 
обучающими программами белорусских учреждений высшего образования 
соответствующих специальностей.
2.3. Студенты из Республики Беларусь, обучающиеся в АНО ВО «МИСАО», после 
первого года обучения и при их желании продолжить обучение в МИУ, отчисляются 
из АНО ВО «МИСАО», в МИУ производится их восстановление.
2.4. Студенты Республики Беларусь после окончания любого года обучения в АНО 
ВО «МИСАО» имеют право восстановиться в любое учреждение высшего 
образования Республики Беларусь.
2.5. Для организации приема абитуриентов из числа граждан Республики Беларусь 
АНО ВО «МИСАО» обеспечивает прием указанного контингента представителем 
своего института. Для реализации данной работы предоставляются полномочия 
сотруднику приемной комиссии АНО ВО «МИСАО» принимать документы через 
электронную приемную. Уполномоченный сотрудник МИУ проводит идентификацию 
личности и оказывает консультативную помощь по заполнению документов.
2.6. Особенности, касающиеся деятельности по обмену студентами, преподавателями, 
а также порядка сотрудничества, будут определены в дополнительном соглашении.
2.7. Обмен между сторонами образовательными, дидактическими и научными 
материалами будет осуществляться на основе контрактов.
2.8. Стоимость обмена вышеуказанными материалами будет устанавливаться 
Сторонами в порядке обсуждения.
2.9. Особенности, касающиеся выполнения научно-исследовательских работ, будут 
определены дополнительными договорами и программами.
2.10. Обмен визитами в рамках настоящего Договора и их финансовые аспекты 
определяются в каждом конкретном случае в зависимости от условий и предмета 
визита.

III. Осуществление прямых контактов
3.1. Стороны декларируют обмен информацией, относящейся к выполнению 
настоящего Договора и программ сотрудничества.
3.2. В целях проведения консультаций, исследований, либо решения других вопросов, 
связанных с настоящим Договором, Стороны будут обмениваться экспертами.
3.3. Стороны могут использовать другие необходимые организационные формы 
научных связей и контактов в соответствии с действующим государственным 
законодательством Сторон.

IV. Заключительные условия
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами.
4.2. Настоящий Договор может быть изменен или дополнен. Все изменения 
настоящего Договора должны быть согласованы Сторонами в письменной форме и 
вступают в силу с момента их подписания.
4.3. Настоящий Договор действует в течение 5 лет с момента его подписания 
Сторонами.



4.4. Срок действия Договора автоматически пролонгируется при отсутствии 
возражений Сторон.
4.5.Настоящий Договор составлен и подписан в 2 равноценных экземплярах - по 
одному для каждой из Сторон.

V. Юридические адреса и подписи Сторон

Учреждение образования «Минский 
инновационный университет»
Адрес: Республика Беларусь, г. Минск, 
ул. Лазо, д.12
УНН 100687805
ОКПО 28615476
р/с ВУ08АБРА 3015 2185 7500 1027 0000 
(ИЗО)
ЗАО «Альфа-Банк» г. Минск 
ул.Сурганова, 43-47 
код банка (В1С) АБРАВУ2Х

Ректор —~~
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Автономная некоммерческая организация 
высшего образования «Московский 
институт современного академического 
образования»
Адрес: Российская Федерация, 
г.Москва ул.7-я Текстильщиков 
ИНН 7723399502 КПП 772301001 
р/с 40703810838230100375 
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
ОГРН 1157700010588

Ректор
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