
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
№ <M°f КРМ/ 09 -21

г. Москва 4  ̂ Л 202І года

Фонд «Русский мир» (Российская Федерация), именуемый в дальнейшем 
«Фонд», в лице Исполнительного директора Кочина Владимира Вячеславовича, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, Учреждение образования 
«Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины» (г. Гомель, 
Республика Беларусь), именуемый в дальнейшем «Университет», в лице Ректора 
Хахомова Сергея Анатольевича, действующего на основании Устава, с другой 
стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем:

1. Предметом настоящего Соглашения являются отношения Сторон в 
процессе их сотрудничества, направленного на достижение следующих целей:

1.1. Популяризация русского языка, литературы и искусства, являющихся 
важным элементом мировой культуры, и поддержка программ изучения русского 
языка;

1.2. Оказание помощи белорусским и иностранным студентам, магистрантам и 
аспирантам Университета в изучении русского языка;

1.3. Создание условий для знакомства белорусских и иностранных студентов, 
магистрантов и аспирантов Университета с классическими и современными 
произведениями русской литературы и искусства, многонациональной культурой 
народов Российской Федерации;

1.4. Создание условий для знакомства белорусских и иностранных студентов, 
магистрантов и аспирантов Университета с современной жизнью и историей России;

2. Настоящее Соглашение определяет основные формы сотрудничества 
Сторон и устанавливает его общие рамки.

3. Вышеуказанные цели сотрудничества Сторон достигаются путем создания 
и обеспечения деятельности Кабинета Русского мира (далее -  «Кабинет») в 
Университете. Стороны согласны с тем, что для административных целей 
Университета Кабинет будет именоваться «Кабинет русской лингвокультуры».

4. При создании Кабинета и обеспечении его деятельности Стороны не 
преследуют цели извлечения какого-либо дохода (прибыли). Все информационные 
ресурсы Кабинета будут предоставляться студентам, магистрантам и аспирантам 
Университета бесплатно.

5. Стороны могут развивать сотрудничество в других областях, 
представляющих взаимный интерес.

6. Установить, что для достижения целей сотрудничества Фонд:
6.1. Обеспечит Кабинет по согласованному Сторонами перечню имуществом:
-  учебно-методической, научной и художественной литературой, книгами 

по искусству, истории, общественным наукам, периодическими изданиями, 
справочниками, пособиями и другими материалами на русском языке (далее -  
«Библиотечные ресурсы»);



-  собраниями видео- и аудиоматериалов на русском языке, включая 
электронные копии произведений российского кинематографа, экспозиций 
российских музеев и выставок (далее -  «Мультимедийные ресурсы»);

-  компьютерной техникой и техническими средствами обучения (далее -  
«Технические ресурсы»).

6.2. Обеспечит Кабинет возможностью доступа к российским учебно
методическим и информационным Интернет-ресурсам.

6.3. Осуществит за свой счет доставку передаваемых Университету 
Библиотечных, Мультимедийных и Технических ресурсов.

7. Установить, что для достижения целей сотрудничества Университет:

7.1. Пред оставит для Кабинета помещение, расположенное по адресу: улица 
Советская, д. 108, г. Гомель, и достаточное для организации деятельности Кабинета;

7.2. Обеспечит в помещении Кабинета условия для надлежащего учета, 
хранения и использования по целевому назначению переданного Фондом 
имущества;

7.3. Обеспечит доступ студентам, магистрантам и аспирантам Университета к 
переданным Фондом Библиотечным, Мультимедийным и Техническим ресурсам;

7.4. Включит переданные Фондом Библиотечные и Мультимедийные ресурсы 
в каталоги Университета, в том числе электронные, с обязательной отметкой о том, 
что эти ресурсы предоставлены Кабинету фондом «Русский мир»;

7.5. Разместит в своих официальных справочных материалах и на 
официальных сайтах информацию о деятельности Кабинета, об имеющихся в 
Кабинете Библиотечных и Мультимедийных ресурсах, а также о возможностях 
доступа к ним;

7.6. Будет размещать на официальном сайте Университета информацию о 
планах работы Кабинета и о проводимых в Кабинете мероприятиях;

7.7. По мере необходимости, но не реже одного раза в год будет 
информировать Фонд о частоте обращения читателей к Библиотечным и 
Мультимедийным ресурсам Кабинета, оперативно информировать Фонд о вновь 
возникающих у читателей потребностях в ресурсах на русском языке.

8. Имущество, указанное в пункте 6.1. настоящего Соглашения, Фонд 
безвозмездно передаст Университету в собственность на основании и во исполнение 
заключаемых Сторонами договоров пожертвования.

9. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 
уполномоченными представителями Сторон и действует в течение 5 (Пяти) лет.

10. В случае если за 3 (Три) месяца до истечения срока действия Соглашения 
ни от одной из сторон не поступит письменного предупреждения о его расторжении, 
Соглашение считается действующим на очередной пятилетний срок.

11. Каждая из Сторон вправе отказаться от исполнения настоящего 
Соглашения в одностороннем порядке, предварительно письменно уведомив другую 
сторону за 90 (Девяносто) календарных дней до момента расторжения.

12. Настоящее Соглашение прекратит свое действие, если в течение первого 
года его действия Стороны не заключат ни одного договора пожертвования, 
согласно и во исполнение положений настоящего Соглашения.

13. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Соглашению 
оформляются в письменной форме, являются неотъемлемой частью настоящего



Соглашения и вступают в силу с момента их подписания уполномоченными на то 
представителями Сторон.

14. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязанности по 
настоящему Соглашению третьей стороне без письменного согласия второй 
Стороны.

15. В случае изменения юридического адреса и реквизитов Сторона, в 
которой такие изменения имели место, не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента 
изменений должна уведомить об этих изменениях другую Сторону.

16. Настоящее Соглашение составлено в 2 (Двух) подлинных экземплярах на 
русском языке, по одному экземпляру для каждой Стороны, имеющих одинаковую 
юридическую силу,

17. Споры и разногласия, возникающие между сторонами, будут 
урегулироваться путем переговоров, а в случае недостижения согласия -  в 
Арбитражном суде г. Москвы по законодательству Российской Федерации.

Фонд: Университет:

Фонд «Русский мир»
(Russkiy Mir Foundation)
Адрес места нахождения: Российская 
Федерация, 119285 г. Москва, 
ул. Мосфильмовская, дом 40А; 
Почтовый адрес: 117278 г. Москва, 
ул. Кржижановского, дом 13, корп.2 
ОГРІ-І 1077799019253;
ИНН 7731281960; КПП 772901001. 
e-mail: kabinetIlM@russkiymir.ru

Учреждение образования 
«Гомельский государственный 
университет
имени Франциска Скорииы»
ул. Советская, д, 104, г. Гомель, 
Республика Беларусь, 246019 
Тел.:+ 375 (0232) 60-73-71 
E-mail: mail@gsu.by 
interaffairs@gsu.by.
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