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Пояснительная записка 

Основная цель программы:  

Расширение и развитие сотрудничества в области среднего 

профессионального образования и содействие развитию образования в 

различных областях и в том числе в области учебно-образовательного 

процесса между ГБПОУ РО «Волгодонский техникум информационных 

технологий, бизнеса и дизайна имени В.В. Самарского» и УО 

«Белорусский государственный университет информатики и 

радиоэлектроники» филиал «Минский радиотехнический колледж» 

Республики Беларусь на основе дружбы, взаимного уважения и в 

соответствии с международными договорами Российской Федерации и 

Республики Беларусь, а также законами и иными правовыми актами, 

действующими на территории Российской Федерации и Республики 

Беларусь. 

Задачи сотрудничества:  

1. Поддержка межкультурного обмена между Россией и Беларусью, 

распространение информации о языках этих стран, их культуре, политике, 

экономике и моделях социального развития. 

2. Сохранение и распространение национальных культурных ценностей 

и просвещения, поддержка межкультурной коммуникации.  

3. Реализация международных образовательных программ и проектов, 

установление контактов с образовательной организацией в области 

образования России и Беларуси. 

Направления деятельности: 

1. В области образовательной деятельности. 

2. В области инновационной деятельности. 

3. В области социально-культурной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Направления деятельности Сроки 

выполнения 

Ответственные 

стороны 

1. В области образовательной деятельности 

1.1. Организация стажировок 

преподавательского состава в 

рамках международного 

сотрудничества с целью 

повышения качества обучения 

по согласованным Сторонами 

направлениям 

В течение всего 

срока договора 

(по согласованию 

Сторон) 

ГБПОУ РО 

«ВТИТБиД» 

УО БГУИР 

филиал «МРК» 

1.2. Организация практики и/или 

стажировки обучающихся по 

сопряженным специальностям 

на профильных предприятиях 

В течение всего 

срока договора 

(по согласованию 

Сторон) 

ГБПОУ РО 

«ВТИТБиД» 

УО БГУИР 

филиал «МРК» 

1.3. Совместное маркетинговое 

исследование рынка в области 

подготовки кадров и 

повышение их квалификации в 

сфере заинтересованности 

сторон 

В течение всего 

срока договора 

(по согласованию 

Сторон) 

ГБПОУ РО 

«ВТИТБиД» 

УО БГУИР 

филиал «МРК» 

1.4. Реализация совместных 

программ дополнительного 

образования с использованием 

ресурсов каждой из Сторон 

В течение всего 

срока договора 

(по согласованию 

Сторон) 

ГБПОУ РО 

«ВТИТБиД» 

УО БГУИР 

филиал «МРК» 

1.5. Совместное использование 

информационно-

коммуникационных ресурсов 

В течение всего 

срока договора 

(по согласованию 

Сторон) 

ГБПОУ РО 

«ВТИТБиД» 

УО БГУИР 

филиал «МРК» 

1.6. Участие в семинарах, 

распространение 

производственного, 

управленческого и иного опыта 

В течение всего 

срока договора 

(по согласованию 

Сторон) 

ГБПОУ РО 

«ВТИТБиД» 

УО БГУИР 

филиал «МРК» 

1.7. Совместная разработка и 

использование учебно-

методической, научной 

литературы, нормативной и 

научно-технической 

документации 

В течение всего 

срока договора 

(по согласованию 

Сторон) 

ГБПОУ РО 

«ВТИТБиД» 

УО БГУИР 

филиал «МРК» 

1.8. Совместное участие в 

международных научно-

образовательных программах и 

проектах 

В течение всего 

срока договора 

(по согласованию 

Сторон) 

ГБПОУ РО 

«ВТИТБиД» 

УО БГУИР 

филиал «МРК» 

1.9. Проведение совместных и 

участие в научно-практических 

В течение всего 

срока договора 

ГБПОУ РО 

«ВТИТБиД» 



семинарах, конференциях, 

симпозиумах, заседаниях 

проблемных круглых столов, 

совещаниях, а также других 

научно-практических и 

методических мероприятиях, 

которые будут проводиться 

Сторонами 

(по согласованию 

Сторон) 

УО БГУИР 

филиал «МРК» 

1.10. Подготовка и размещение 

информации о другой Стороне 

в зарубежных средствах 

массовой информации 

В течение всего 

срока договора 

(по согласованию 

Сторон) 

ГБПОУ РО 

«ВТИТБиД» 

УО БГУИР 

филиал «МРК» 

2. В области инновационной деятельности 

2.1. Работа над совместными 

инновационными проектами 

В течение всего 

срока договора 

(по согласованию 

Сторон) 

ГБПОУ РО 

«ВТИТБиД» 

УО БГУИР 

филиал «МРК» 

2.2. Организация выставок 

результатов инновационной 

деятельности и иных форм 

продвижения и популяризации 

специальностей и профессий 

В течение всего 

срока договора 

(по согласованию 

Сторон) 

ГБПОУ РО 

«ВТИТБиД» 

УО БГУИР 

филиал «МРК» 

3. В области социально-культурной деятельности 

3.1. Консультативная и 

организационная поддержка, 

проводимых на базе Сторон 

творческих, воспитательных, 

благотворительных 

мероприятий, конкурсов, 

праздников, туристических 

мероприятий 

В течение всего 

срока договора 

(по согласованию 

Сторон) 

ГБПОУ РО 

«ВТИТБиД» 

УО БГУИР 

филиал «МРК» 

 

 

 


