
Д О Г О В О Р  
об академическом и научно-техническом сотрудничестве между 

Белорусским государственным университетом 
(г. Минск, Республика Беларусь) 

и 
Таллиннским техническим университетом 

(г. Таллинн, Эстония) 

Белорусский государственный университет, с одной стороны и Таллиннский технический 
университет, с другой стороны, именуемые далее «Сторонами» 
- руководствуясь    общностью    целей    и    задач,    стоящих    перед    нашими    научно- 

образовательными   учреждениями,   и   взаимным   желанием   установить   и   развивать 
сотрудничество в области образования и науки; 

- руководствуясь принципами Болонской Декларации и выражая желание подключиться к 
европейскому интеграционному процессу, содействующему академической мобильности 
студентов и преподавателей; 

- принимая во внимание,  что установление и развитие сотрудничества между двумя 
научно-образовательными      учреждениями      будет      способствовать      дальнейшему 
укреплению сотрудничества между нашими странами, договорились о развитии учебных 
обменов   и   сотрудничестве   в   области   образования   и   научных   исследований   в 
соответствии со следующими положениями: 

Статья 1 

1.1. Обе Стороны заявляют о  своей готовности поддерживать, углублять и  развивать 
сотрудничество,  основанное  на принципах независимости  и  взаимной  выгоды  каждой 
Стороны, в соответствии  с  существующими международными  и межгосударственными 
договорами, во всех областях научной деятельносги, которые представлены в их учебных 
заведениях. 
1.2. Формы и характер мероприятий, проводимых в ходе сотрудничества, оговариваются в 
рабочих планах,  вырабатываемых в ходе консультаций  между двумя университетами. 
Рабочие планы являются неотъемлемой частью данного договора. 

Статья 2 

Осуществление планов сотрудничества в области образования, науки и новых технологий 
осуществляется по следующим направлениям: 
- обмен студентами; 
- обмен    сотрудниками    по    вопросам    обучения    студентов    и    ведения    научно- 

исследовательских работ; 
- взаимный обмен научно-технической информацией, документацией, периодическими 

научными изданиями, рекламно-информационными материалами; 
- совместное участие в Европейских и других международных программах и проектах; 
- проведение совместных исследований и научных совещаний; 
- участие в научных заседаниях, симпозиумах, конференциях; 

обмен научными материалами, публикациями и информацией. 

Статья 3 

Обе Стороны заявляют о своей готовности оказывать всестороннюю поддержку и 
помощь    представителям    (студентам    и    сотрудникам)    партнера   по    сотрудничеству, 



направленным на учебу, в командировку или на стажировку. Все двусторонние визиты к 
партнеру по сотрудничеству осуществляются по согласованию с принимающей стороной. 

Статья 4 

Каждое учебное заведение назначает своего представителя для координации 
сотрудничества. Через этих контактных лиц каждое учебное заведение может выдвигать 
предложения по деятельности в рамках настоящего Договора. Контактное лицо несет 
ответственность за осуществление анализа двусторонних связей в соответствии с нормами, 
существующими в вузах-партнерах. 

Статья 5 

По обоюдному согласию обе Стороны предпринимают действия, направленные на 
поиск финансовых источников для поддержки научно-исследовательских программ, которые 
будут выполняться в рамках данного Договора. Предпочтение в этом вопросе отдается 
следующим финансовым источникам: международные, национальные, общественные и 
частные. 

Статья 6 

6.1. Настоящий   Договор   вступает   в   силу   с   момента   подписания   его   Ректорами 
соответствующих  учебных  заведений  и  действует  в  течение  5   (пяти)  лет  с  даты  его 
подписания с возможностью последующего продления по взаимной договоренности Сторон. 
6.2. Все изменения и дополнения в настоящий Договор могут вноситься по обоюдному 
согласию Сторон. 
6.3. Каждая из Сторон имеет право в любое время уведомить своего партнера о расторжении 
данного Договора. После такого уведомления действие данного Договора прекращается по 
истечении 90 (девяносто) дней. 
6.4. Сотрудничая в рамках Договора стороны будут соблюдать требования действующего 
законодательства Беларуси и Эстонии. 

Статья 7 

Настоящий Договор подписан в 2 экземплярах на русском языке и 2 экземплярах на 
английском языке. 

 



TREATY  
of Academic and Research Cooperation 

between 
 Belarusian State University (Republic of Belarus, Minsk) 

and  
Tallinn University of Technology (Republic of Estonia, Tallinn) 

Belarusian State University (Republic of Belarus) and Tallinn University of Technology 
(Republic of Estonia), 

Guided by the community of purposes and objectives which face our science-educating 
institutions, and mutual desire to establish and to develop cooperation in the fields of education and 
science; 

Conforming to the principles of Bologna Declaration and expressing a desire to join the 
European integration process which assists the students and lecturers academic mobility; 

With a regard to the fact of establishing and developing cooperation between two science-
educational institutions shall promote further strengthening of cooperation between our countries, 
agreed on elaboration of academic exchange and cooperation in education and research fields, 

HAVE AGREED as follows: 

Article 1 

The Contracting Parties declare their readiness to maintain, deepen and develop cooperation, 
based upon the principles of respect for each other's independence and of mutual benefit in 
accordance with the legacy international and interstate treaties in all fields of science represented at 
their institutions. 

The type and nature of activities carried out in the course of cooperation are specified in the 
detailed designs to be formed after consultation between the two universities. Detailed designs are 
the integral part of the current treaty. 

Article 2 

The plans for cooperation in the field of education, science and technology are to be 
implemented through: 

— student exchange; 
— exchange of staff on issue of student education and conducting research scientific works; 
— exchange   of  research   information,   documentation,   periodical   scientific   publication, 

promotional and informational materials; 
—joint participation in the European and other international scientific and research projects; 
—joint research and research meetings; 
— participation in scientific meetings, symposia and conferences; 
- exchange of scientific materials, publications and information. 

Article 3 

The Contracting Parties declare their readiness to provide all-sided support and assistance to 
the representatives of the cooperating partner delegated for practical and academic training. All 
visits and assignment trips to the cooperating partner are arranged on approval of the receiving 
Party. 



Article 4 

Each institution shall appoint an appropriate person to co-ordinate the development and 
conduct joint activities. Through these contact persons, either institution may initiate proposals for 
activities in the framework of this Treaty. The contact person shall, in addition, be responsible for 
the evaluation of joint activities according to the practices of their respective institutions. 

Article 5 

By mutual consent the Contracting Parties take actions directed to search financial resources t 
support scientific research projects which shall realize in the framework of the current Treaty. In 
this matter preference is given to the international, national, public and private financial resources. 

Article 6 

The Treaty shall enter into force on the date of its signature by the Rectors of the respective 
institutions and shall be valid for 5 (five) years from the effective date and shall be prolonged by 
mutual consent of the Contracting Parties. 

All alterations and amendments to this Agreement shall be done by the mutual consent of 
the Contracting Parties. 

The Contracting Parties gives the notice of its wish to terminate the Treaty ninety days 
before the expiration of the respective period. 

The Contracting Parties shall keep all the requirements of the current legislation of the 
Republic of Belarus and the Republic of Estonia. 

Article 7 

The Treaty is done in two original copies, each in the Russian and English languages, both 
text being equally authentic. 

In witness thereof, the undersigned have signed this Agreement in Minsk (Republic of 
Belarus) on behalf of their respective Universities on the date shown with their respective 
signatures: 

 


