
 

СОГЛАШЕНИЕ 

между Белорусским государственным университетом и 
Университетом Буэнос-Айреса о сотрудничестве в области 

высшего образования, науки и культуры 

Белорусский государственный университет в лице ректора 
университета, профессора А.В.Козулина (Республика Беларусь) и 
Университет Буэнос-Айреса в лице ректора университета 
профессора О.Х.Шуберова (Аргентинская Республика), в 
дальнейшем именуемые Сторонами, заключили настоящее 
соглашение о нижеследующем. 

Предварительные положения 

I -   Белорусский   государственный   университет   является 
субъектом  публичного  права,  цель деятельности университета  - 
развитие,   распространение   и   сохранение   образования,   науки   и 
культуры. 

II - Белорусский государственный университет был основан в 
1921        году.       Основными       нормативно-правовыми       актами, 
регулирующими    деятельность    университета        являются    Указ 
Президента Республики Беларусь № 342 от 29 августа 1996 года и 
Устав Белорусского государственного университета, утвержденный 
Указом Президента Республики Беларусь № 334 от 16 июня 1999 
года. 

III -    Университет    Буэнос-Айреса    является     субъектом 
публичного  права,  цель  деятельности  университета       развитие, 
распространение и сохранение культуры. 

IV - Университет Буэнос-Айреса был основан в 1821 году. 
Деятельность университета регулируется следующими нормативно- 
правовыми актами: Указ о создании университета от 12 августа 1821 
года, Закон № 23068, Декрет № 154/83, Устав университета, 
принятый Ассамблеей университета 28 октября 1958 года с 
изменениями, принятыми 22 июля 1960 года и 11 ноября 1960 года. 



Декларации 

Обе Стороны заявляют: 

1 - что взаимное сотрудничество способствует институциональному 
развитию, расширению учебных, исследовательских, 
технологических и культурных возможностей; 

2 - что сотрудничество способствует расширению возможностей их 
структурных подразделений; 

3 - что таким образом реализуется общественная ответственность 
в процессе познания в котором они в высшей степени принимают 
участие; 

4 что   взаимно осознают свои полномочия для заключения 
настоящего соглашения, которое содержит следующие положения. 

Основные положения 

Статья 1 

Стороны сотрудничают в области высшего образования, 
науки и культуры. 

Статья 2 

Преимущественными направлениями такого сотрудничества 
Сторон являются: 

а) облегчение обмена информацией и выполнения запросов 
каждой Стороны, касающихся реализации учебных планов, 
администрирования и научного планирования; 

в) обмен дидактическими и библиографическими 
материалами; 

с) обмен преподавателями на определенный срок с целью 
чтения лекций, участия в курсах и в развитии общенаучных 
программ; 

d) совместная реализация исследований и научных проектов 
по темам, представляющим общий интерес, в таких случаях  



Стороны прибегают к внешним источникам финансирования для 
собственного развития и по предварительной взаимной 
договоренности; 

е) сотрудничество по исследовательским проектам и проектам 
развития, которая уже реализует договаривающаяся Сторона, в 
таком случае осуществляется обмен информацией, учеными, 
исследователями и техниками; 

f) помощь дипломированным специалистам в дальнейшем 
образовании или докторской специализации по расширенным 
программам; 
       g) выделение стипендий для студентов для прохождения 
обучения, участия в семинарах и других дополнительных 
программах; 

h) организация конференций, семинаров и курсов по 
проблемам, представляющим интерес для обеих Сторон, или какой-
либо из Сторон. 

Статья 3 

Стороны обязуются: 

а) облегчать преподавателям, исследователям, 
дипломированным        специалистам        и        студентам        одной 
договаривающейся  Стороны  доступ  к  академическим,  научным, 
технологическим       и       культурным       возможностям       другой 
договаривающейся Стороны; 

б) распространить действие настоящего соглашения на другие 
университеты в каждом из государств Сторон, которые являются 
составной частью национального межуниверситетского сообщества. 

Статья 4 

Стороны осуществляют обмен по всем дисциплинам или 
областям изучения,  которые предлагает каждая из 
договаривающихся Сторон. 

Статья 5 

Технический и научный персонал, который предлагается 
обеими Сторонами в порядке обмена, для осуществления 
деятельности указанной в предыдущей статье, должен отвечать  



требованиям      профессиональной     пригодности     для     решения 
соответствующих задач. 

Статья 6 

С целью практической реализации вышеуказанных намерений 
Стороны создают комиссию по разработке специальных программ и 
программ обмена в соответствии с академическими правилами и 
экономическими возможностями обеих Сторон. 

Вся эта деятельность должна утверждаться ректорами обоих 
университетов, которые назначают ответственных за реализацию 
конкретных проектов. 

Статья 7 

Основным принципом финансирования любого мероприятия, 
упомянутого в настоящем Соглашении является следующее: 

- направляющая сторона несет транспортные расходы; 
- принимающая   сторона   несет  расходы   по   пребыванию, 

включая расходы по  поездкам  внутри  страны,  которые 
рассматриваются как необходимые для развития работы. 

Статья 8 

Настоящее Соглашение не затрагивает обязательств каждой из 
договаривающихся Сторон, вытекающих из договоренностей с 
другими учреждениями. 

Вопросы не урегулированные настоящим Соглашением 
рассматриваются по взаимной договоренности Сторон. 

Статья 9 

Настоящее Соглашение действует 5 лет, вступает в силу с 
даты подписания уполномоченными и может быть продлено по 
согласию Сторон. 



Статья 10 

Права интеллектуальной собственности, возникающие в ходе 
выполнения работ, реализуемых в соответствии с настоящим 
Соглашением принадлежат обеим Сторонам. 

В публикуемых работах должно указываться, что они 
осуществляются на основании настоящего Соглашения. 

В начинаниях в которых возможно получение важных 
экономических результатов обе Стороны выполняют свои 
обязанности, предусмотренные в отношении собственности на 
полученные результаты, а также предпринимают меры по ее защите. 

Статья 11 

Любая из Сторон может расторгнуть настоящее Соглашение 
посредством направления письменного уведомления другой 
Стороне. 

В этом случае Соглашение прекращает свое действие через 
шесть месяцев после получения такого уведомления, однако, 
расторжение Соглашения не затрагивает обязательств Сторон, 
вытекающих из контрактов по проектам, реализуемых Сторонами 
на момент получения уведомления о расторжении. 

Статья 12 

Независимо от средств, выделяемых каждому университету, 
Стороны обращаются в соответствующие официальные учреждения, 
такие как Министерства иностранных дел каждого из государств 
Сторон, другие учреждения, международные организации, фонды, 
общественные организации, частные ассоциации с целью 
увеличения и защиты своих вкладов в целях настоящего 
Соглашения. 

Статья 13 

Настоящее соглашение подписывается аd-referendum Высшим 
Советом Университета Буэнос-Айреса и Объединенным Советом 
Белорусского государственного университета. 



Подписано « 5 » июля 2000 года в Минске, в двух 
экземплярах, каждый на испанском и русском языках, причем оба 
текста имеют одинаковую силу. 

 


