
СОГЛАШЕНИЕ 
0 

о сотрудничестве в области изучения китайскими гражданами русского 
языка на базе Синьцзянского педагогического университета 

Белорусский государственный университет (Республика Беларусь), в лице 
проректора по учебной работе С.Н. Ходина, именуемый в дальнейшем БГУ, с 
одной стороны, и Синьцзянский педагогический университет (Китайская 
Народная Республика), в лице заместителя секретаря партийного комитета 
Мухтар Ясын, именуемый в дальнейшем СПУ, с другой стороны, исходя из 
стремления к укреплению дружбы между Республикой Беларусь и Китайской 
Народной Республикой, расширению связей и сотрудничества на 
взаимовыгодных условиях и к широкому привлечению студентов из Китайской 
Народной Республики для дальнейшего обучения в белорусских учреждениях 
высшего образования договорились, о нижеследующем. 

СТАТЬЯ 1 
Организовать совместные образовательные программы факультета 

доуниверситетского образовании БГУ (далее ФДО БГУ) и международного 
факультета по обмену культур С11У (далее МФОК СПУ) по изучению китайскими 
гражданами русского языка с целью: 
- подготовки китайских абитуриентов к поступлению на обучение в БГУ и в 
других учреждениях высшего образования Республики Беларусь; 
- подготовки студентов, магистрантов и аспирантов для дальнейшего обучения в 
БГУ и в других учреждениях высшего образования Республики Беларусь; 
- повышение уровня владения русским языком как иностранным 
преподавателями и администраторами CI1У. 

СТАТЬЯ 2 

Зачисление на совместные образовательные программы осуществляется в 
соответствии с законодательством Китайской Народной Республики, 
законодательством Республики Беларусь, Уставами и другими нормативными 
правовыми актами участвующих организаций, настоящим Соглашением. 

СТАТЬЯ 3 

Обучение слушателей по программам подготовки китайских абитуриентов к 
поступлению на обучение в БГУ осуществляется в соответствии с Учебными 
планами подготовительного отделения для иностранных граждан БГУ и Типовой 
учебной программой для иностранных слушателей подготовительных 
факультетов и отделений «Русский язык как иностранный» и организуется, как 
правило, в два этапа: 

1-ый этап реализуется в СПУ на территории Китайской Народной 
Республики; 

2-ой этап реализуется в БГУ на территории Республики Беларусь. 

1 



Слушатели программы на 1-ом этапе являются слушателями СПУ, а на 2-ом 
этапе, с момента их зачисления - слушателями подготовительного отделения 
факультета доуниверситетского образования БГУ. 

СТАТЬЯ 4 
Период обучения на первом этапе на базе СПУ: 16 учебных недель и 1 

неделя - экзаменационная сессия. Обучение осуществляется по модулю «Русский 
язык как иностранный (общее владение)» в объеме до 500 академических часов 

Слушатели, успешно прошедшие обучение в течение первого этапа и 
сдавшие экзамен по русскому языку, зачисляются на подготовительное отделение 
факультета доуниверситетского образования БГУ. 

Па втором этапе обучение осуществляется в соответствии с профилем 
обучения, выбранным слушателем. 

Период обучения на втором этапе: 20 учебных недель и 2 недели -
экзаменационная сессия. Обучение осуществляется по модулю «Русский язык как 
иностранный (общее владение)» в объеме до 200 академических часов, «Русский 
язык как иностранный (профессионально-ориентированное владение)» в объеме 
до 150 академических часов, по модулю профильных дисциплин в объеме до 300 
академических часа (2 профильных дисциплины в зависимости от выбранного 
профиля обучения). 

Слушатели, прошедшие обучение на втором этапе и успешно сдавшие 
выпускные экзамены, получают свидетельство об окончании подготовительного 
отделения установленного образца, которое предоставляет право поступать на 
обучение в учреждения высшего и среднего специального образования 
Республики Беларусь без вступительных испытаний. 

СТАТЬЯ 5 

Вопросы оплаты за обучение на каждом этапе решаются самостоятельно 
каждой из сторон и утверждаются приказами ректоров БГУ и СПУ. Договоры на 
обучение заключаются с каждым слушателем отдельно. 

СТАТЬЯ 6 

СПУ берет на себя следующие обязательства: 
- проводить рекламные кампании для обеспечения набора слушателей; 
- организовать отбор слушателей для обучения на ФДО БГУ; 
- осуществлять прием, содержание и размещение профессорско-

преподавательского состава БГУ, направленного в СПУ для реализации 
учебного процесса. 

СТАТЬЯ 7 

БГУ берет на себя следующие обязательства: 
- разработать соответствующие учебные планы и программы; 
- направить по согласованию сторон необходимый профессорско-

преподавательский состав для обеспечения учебного процесса на МФОК 
СПУ; 

- предоставить необходимые учебно-методические материалы; 
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- оказывать визовую поддержку и обеспечивать регистрацию слушателей, 
прибывающих на обучение в Республику Беларусь; 

- принять на 2-ой этап обучения БГУ слушателей СПУ, успешно 
завершивших обучение на 1-ом этапе; 

- выдать студентам, завершившим полный курс обучения свидетельство об 
окончании подготовительного отделения установленного образца. 

СТАТЬЯ 8 

Программы подготовки китайских студентов, магистрантов и аспирантов 
для дальнейшего обучения в БГУ и в других учреждениях высшего образования 
Республики Беларусь разрабатываются дополнительно по предложению СПУ и 
согласовываются за 3 месяца до начала обучения. 

Программы повышение уровня владения русским языком как иностранным 
преподавателями и администраторами СПУ разрабатываются дополнительно по 
предложению СПУ и согласовываются за 3 месяца до начала обучения. 

СТАТЬЯ 9 
Финансовые отношения сторон определяются дополнительными 

соглашениями. 

СТАТЬЯ 10 

Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания его обеими 
сторонами и действует в течение 5 лет. 

Соглашение пролонгируется на следующий 5-ти летний срок, если нет 
письменного уведомления одной из сторон о прекращении отношений, поданного 
не позднее, чем за 4 месяца до окончания срока. 

СТАТЬЯ 13 

Дополнения и уточнения к данному Соглашению могут быть представлены 
любой из сторон и будут действительны при подписании обеими сторонами. 

Соглашение составлено на русском и китайском языках в 2-х подлинных 
экземплярах, по одному для каждой из сторон. 
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