
Меморандум о сотрудничестве 
между Юридическим колледжем БГУ 

и юридическим факультетом БГУ в рамках 
интегрированного образовательного процесса УССО-УВО

г. Минск 25 ноября 2020 г.

Юридический факультет Белорусского государственного университета 
(далее -  юридический факультет БГУ), в лице декана Михалёвой Татьяны 
Николаевны, действующей на основании Устава БГУ, Положения о 
юридическом факультете БГУ, утвержденного Приказом Ректора БГУ от 
18.02.2013 № 82-ОД, с одной стороны,

и учреждение образования «Юридический колледж Белорусского 
государственного университета» (далее -  Юридический колледж БГУ), в лице 
директора Старовойтова Олега Михайловича， действующего на основании 
Устава Юридического колледжа БГУ, с другой стороны, вместе именуемые 
«Стороны»,

базируясь на идеях гуманистического, аксиологического, системного, 
компетентностного, деятельностного, культурологического, личностно
ориентированного подходов,

руководствуясь ст. 2 Кодекса об образовании Республики Беларусь, 
выражая приверженность принципам единства, непрерывности и 

преемственности образовательной деятельности,
заключили настоящий меморандум о нижеследующем:

1. Целью меморандума является укрепление и развитие сотрудничества 
между Сторонами по важнейшим направлениям своей деятельности для решения 
стоящих перед ними образовательных, научных и практических задач.

2. Стороны исходят из того, что:
сотрудничество будет содействовать развитию образования, науки и 

практики, а также укреплению их взаимосвязи;
совместное приложение усилий будет способствовать преемственности и 

непрерывности юридического образования, повышению качества и
эффективности подготовки юридических кадров.

3. Стороны намерены осуществлять сотрудничество в пределах своей 
компетенции по следующим направлениям:

3.1. обмен информацией по всем аспектам взаимного интереса в области 
профессиональной подготовки юридических кадров;

3.2. осуществление учебно-методического взаимодействия сторон, в том
числе посредством рецензирования учебно-методической документации， 
подготовленной сотрудниками колледжа， профильными кафедрами
юридического факультета;



3.3. организация и проведение совместных научных и научно- 
практических мероприятий;

3.4. активизация участия учащихся Юридического колледжа БГУ в 
конференциях， семинарах， олимпиадах， конкурсах и других мероприятиях， 
проводимых юридическим факультетом БГУ;

3.5. взаимодействие в сфере практикоориентированного образования, в 
том числе по вопросам деятельности отдела «Юридическая клиника» Центра 
образовательных инноваций юридического факультета;

3.6. участие представителей Сторон в работе специализированных советов;
3.7. взаимодействие кафедр юридического факультета и цикловых 

комиссий колледжа;
3.8. организация для учащихся Юридического колледжа Б Г У 《 Дней 

открытых дверей» с посещением занятий， кафедр， учебных лабораторий， 
выступления представителей факультета о направлениях подготовки и 
специальностях в факультете;

3.9. проведение открытых лекций для учащихся Юридического колледжа 
БГУ профессорско-преподавательским составом юридического факультета;

ЗЛО. организация и проведение совместных культурно-массовых, 
спортивных и других воспитательных мероприятий;

3.11. направление выпускников юридического факультета по 
распределению для работы в Юридическом колледже БГУ на основании заявок 
Юридического колледжа БГУ.

4. В целях реализации указанных направлений и форм сотрудничества 
Стороны вправе:

4.1. обращаться друг к другу с соответствующими предложениями по 
планированию мероприятий в рамках совместной деятельности, 
информировать о результатах рассмотрения предложений;

4.2. приглашать учёных, специалистов Сторон для участия и проведения 
научных конференций, семинаров, симпозиумов и совещаний;

4.3. направлять информационные письма о планируемых к проведению 
конференциях, семинарах, симпозиумах, совещаниях， по тематике， 
относящейся к сфере взаимных интересов;

4.4. взаимно предоставлять информацию по основным направлениям 
образовательной, научной и практической деятельности.

5. Стороны принимают на себя взаимные обязательства 
систематически обсуждать вопросы, связанные с реализацией направлений 
сотрудничества, рассматривать проблемы, возникающие в процессе реализации 
настоящего Меморандума, принимать по ним согласованные решения.

6. Сторонами могут быть подготовлены программы сотрудничества и 
планы проведения совместных мероприятий. Условия и порядок проведения 
совместных мероприятий оговариваются Сторонами отдельно в каждом 
конкретном случае.

7. Меморандум заключен без взаимных финансовых условий Сторон.
8. Все вопросы, связанные с применением положений Меморандума, 

Стороны договариваются регулировать на условиях компромисса.



9. В Меморандум по взаимному согласию Сторон могут быть внесены 
изменения путем подписания соответствующего протокола, являющегося 
неотъемлемой частью настоящего Меморандума.

10. Меморандум составлен в двух экземплярах， имеющих равную 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Реквизиты Сторон

Юридический факультет 
Белорусского государственного 
университета

Учреждение образования 
«Юридический колледж БГУ»

220030, г. Минск, 
ул. Ленинградская, 8 
тел/факс. + 375 (17) 209 55 82

220030, г. Минск， 
ул. Комсомольская, 21 
тел/факс: +375 (17) 397 12 82


