
ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

между Белорусским Государственным Университетом (Беларусь) 
и 

Центром археологических исследований и технологий (Канада) 
Archaeological Techniques and Research Center (ArchaeoTek- Canada) 

Настоящий договор составлен между Белорусским государственным 
университетом в лице ректора В.И.Стражева и Центром археологических 
исследований и технологий (ArchaeoTek- Canada) в лице директора А.Гончара и 
координатор проекта О.В. Яновской. 

Предмет договора 

О проведении совместных археологических работ на территории Республики 
Беларусь для исследования следующих памятников: 

п.   Красносельский,   Волковысский   район,   Гродненской  области   в  период  с 
01.08.08 по 21.08.08 - д.Осовец, Бешенковический район, Витебской области в 

период с 10.07.08 по 
30.07.08 

Работы выполняются белорусско-канадской группой исследователей в составе 
представителей кафедры археологии и специальных исторических дисциплин БГУ 
и ArchaeoTek - Canada. Научный руководитель проекта - ст.н.с. БГУ 
М.М.Чернявский. 

Права и обязанности сторон 

la. БГУ обязуется: 
1. Обеспечить доступ археологической команды ArchaeoTek - Canada к 

вышеуказанным памятникам. 
2. Получить     все     разрешения      и     документы,      необходимые     для 

археологических раскопок и исследований, в соответствии с законами 
Республики Беларусь. 

3. Обеспечить    все   документы,    необходимые   для    получения    виз    и 
регистрации в Беларуси иностранных студентов/ археологов ArchaeoTek 
- Canada. 

4. Обеспечить доступ к изучению материалов, полученных в результате 
раскопок на вышеупомянутых памятниках для ArchaeoTek - Canada. 

5. Включить   А.   Гончара   и   О.В.   Яновскую   в   группу   исследователей 
вышеупомянутых памятников. 

6. Обеспечить снабжение белорусской команды за исключением На 4. 

16. Права БГУ 
1. Все      археологические      материалы      принадлежат      Белорусскому 

государственному университету. 
2. Публикация   материалов  о  результатах  исследований,   упомянутых  в 

настоящем    договоре,  будут сделаны  на английском языке и будут 
включать А. Гончара и О.В. Яновскую в качестве соавторов. 

3. Имеет право привлечь в свою команду белорусских археологов в лице 
студентов БГУ, проходящих учебную практику. 



4.  Представители   БГУ  находятся   под  непосредственным  руководством 
М.М.Чернявского. 

Па.   Archaeological   Techniques   and   Research   Center   (ArchaeoTek   -   Canada) 
обязуется: 

1. Уважать цели исследований, установленные группой исследователей. 
2. Организовать группу иностранных археологов/студентов для проведения 

раскопок на вышеупомянутых памятниках. 
3. Обеспечить полное снабжение команды ArchaeoTek - Canada. 
4. Обеспечить   перевозку   равного   количества   белорусских   студентов   из 

Минска до места проведения  раскопок и снабжением  их палаточными 
местами в палаточном лагере. 

5. Профинансировать издание окончательной монографии по исследованиям 
вышеупомянутых памятников за период проведения совместных работ на 
английском языке, включая М.М. Чернявского в качестве соавтора. 

II6.   Права   Центра  археологических  исследований  и  технологий  ArchaeoTek-
Canada 

1.  Представители     ArchaeoTek- Canada  находятся  под непосредственным 
руководством А. Гончара и О.В. Яновской. 

Срок действия договора 

Период действия настоящего договора- пять лет. Настоящий договор может быть 
расторгнут   при   согласии   всех   сторон   или   при   желании   одной   из   сторон   с 
письменным уведомлением второй стороны не менее чем за один год. Даты 
проведения раскопок в 2008 году будут применимы в последующие годы 
действия настоящего договора. 

 


