
 

Vu la Convention qui regit les relations cntrc le Gouverncmcnt de la Republiquc francaise et le 
Gouvemement de la Republiquc dc Belarus en maticre de cooperation culturelle, scientifique et 
technique, 

В соответствии с Договором, определяющим отношения между Правительством Франции и 
Правительством Республики Беларусь, в том числе относительно научного, технического и 
культурного сотрудничества. 

Apres presentation du present accord aux autorites de tutcllc selon les textes reglementaires en usage 
dans chaque Etat concerae. 

После согласования настоящего договора с вышестоящими инстанциями в соответствии с 
существующими в обеих странах правилами, 

Suivant ('approbation de ces autorites, FUniversitc Paul Sabatier - TOULOUSE III (France), 
rcpresentec par son President, le Profcsseur Jean-Francois SAUTEREAU, et FUmversite d'Etat dc 
Belarus (Minsk), represented par son President, le Professeur Alexandre KOZULIN, desireuses de 
promouvoir entre elles des relations d'echanges dans tous les domames de Faction umversitaire, sont 
convcnues des dispositions siuvantes : 

С одобрения этих инстанций. Университет им Поля Сабатье - Тулуза III (Франция), 
представленный Президентом профессором Жаном-Франсуа СОТЕРО, и Белорусский 
государственный университет, представленный Ректором профессором Александром 
Владиславовичем КОЗУЛИНЫМ. рады подписать настоящий договор для развития 
межуниверситетских обменных программ Договор предусматривает следующие условия. 



ARTICLE I 

СТАТЬЯ 1 

Les deux parties envisagent unc cooperation dans Ics domames dcs sciences et de la technique et plus 
particulicrement dans la discipline suivante : 

Обе стороны планируют сотрудничество в сфере науки и технологии, а именно в следующих 
областях: 

-Physique de la Matierc Condensee: Etudes sous champ magnetique intense de structures auto-
organisecs de taille nanometriquc 

-Физика конденсированных сред: Исследование наноразмерных самоформирующихся структур 
в высоких магнитных полях 

A rUnivcrsite Paul Sabatier, Monsieur J. Galibert, Charge de Rechcrches au C.N.R.S, Docteur d'Etat 
sera responsable du programme de cooperation scientifique. Le Dr. V.A. Samuilov sera charge dc 
cette rcsponsabihte pour I'Universite d'Etat de Belarus a Minsk. Dans le cas ou Tun des deux 
responsables nc voudrait ou ne pourrait continuer d'assurer cette fonction, un remplacant sera designe 
par le responsable officicl de I'Univcrsitc concemee. Les responsables scientifiques soumettront aux 
responsables officiels des umversitcs un rapport annuel commun sur Fetal d'avanccmcnt dcs cchangcs 
et assureront la responsabilite des details techniques necessaires a la realisation des echanges. 

Ответственным за программу намного сотрудничества от Университета им. Поля Сабатье 
назначается д-р Ж Галибср. От Белорусского государственного университета эти обязанности 
будет выполнять д-р В.А. Самуилов 
В  сл\'чае  невозможности  или нежелания выполнения  принятых обязательств  кем-либо из 
ответственных ученых лиц. соответствующий университет назначает заместителя. 
Ответственные   ученые   лица   представляют   ежегодный   отчет   по   исполнению   обменной 
программы руководителям своих университетов, а также следят за выполнением текущих дел. 

ARTICLE II 

СТАТЬЯ II 

Les deux parties s'efforccront d'echanger le resultat de Icurs experiences pedagogiques. les 
programmes d'cnseignement ct plans d'etudes. 

Стороны будут обмениваться педагогическим опытом и образовательными программами. 

ARTICLE III 

СТАТЬЯ III 

Dans le cadre de la reglementation en vigueur des personnels de deux etablissements concernes 
pourront participer a des jurys de doctorats amsi qu'a la redaction des rapports afferents aux theses 
ainsi presentees. 



В соответствии с принятым в странах законодательством и существующими в университетах 
правилами, профессора, участвующие в программе, могут являться членами советов по защите 
кандидатских диссертаций. 

ARTICLE IV 

СТАТЬЯ IV 

Les deux parties iavoriscront dans le cadre de la reglcmcntation en vigueur : 

Университеты, в рамках принятых правил, будут способствовать следующему: 

L'echange de personnels pour des periodes pouvant aller de quelques jours a plusieurs mois ; 
Une   participation   mutucllc   aux   congres,   colloques   et   stages   organises   par   Tune   des 
Universites- 

Обмен   научными   сотрудниками   и   аспирантами   на   срок   от   нескольких  дней  до 
нескольких месяцев. 
Совместное участие в симпозиумах и научных конференциях, организуемых тем или 
иным университетом. 

ARTICLE V 

СТАТЬЯ V 

Les deux parties echangeront regulierement: 

Оба университета будут проводить регулярный обмен следующим: 

Leurs documents pedagogiques ; 
Leurs fichiers de theses : 
Des documents elabores par leurs services d'information ; 
Leurs publications scientifiques. 

Учебно-методическими изданиями; 
Диссертационными работами, представляющими обоюдный интерес; 
Информационными документами, издаваемыми в университетах; 
Научными публикациями 

ARTICLE VI 

СТАТЬЯ VI 

Les deux etablissements s'efforceront de promouvoir les echanges d'etudiants en s'attachant a les fairc 
beneficier de bourses et de tous les avantages reserves aux boursiers ressortissants de chacun des deux 
pays. Us encourageront la preparation de theses co-dirigces. ou sous le regime de la cotutelle. 



Университеты будут прилагать усилия по организации обменов студентами, а также 
изыскивать возможности по обеспечению их стипендиями в соответствии с существующей в 
странах практикой. Университеты будут прилагать усилия по организации совместного 
руководства диссертационными работами. 

ARTICLE VIT 

СТАТЬЯ VII 

Pour la realisation materielle des activites prevues dans le cadre du present accord, les institutions 
s cngagent a rechercher les moyens financiers aupres dcs organisations nationales ct Internationales de 
cooperation on do recherche 

Для реализации запланированных в рамках данного договора работ оба университета могут 
обращаться в национальные и международные научные фонды для получения финансовой 
поддержки. 

ARTICLE VII1 

СТАТЬЯ VIII 

Les deux parties se consulteront chaque fois qu elles 1'estimeront nccessaire, en particulier afin 
d'evaluer en commun le developpement des actions d'enseignement et de recherche et de dresser le 
bilan des actions realisees on en cours de realisation. 

Обе стороны будут проводить регулярные консультации и оценку результатов научного 
сотрудничества. Планы будущих мероприятий стороны вырабатывают путем обсуждения. 

ARTICLE IX 

СТАТЬЯ IX 

Les resultats obtenus аи cours des programmes de recherche ne peuvent dormer lieu a une prise de 
brevet ou a une exploitation commerciale d'un seul des etabiissement sans autorisation ecrite de 
1'autre. Dans toute la mesure du possible, les brevets eventuels scront deposes conjomtement. Si Гип 
renonce, ou ne repond pas dans les trente jours. 1'autre est en droit de les deposer en son nom propre. 
La publication ou 1'echange gratuit des resultats scientifiques ne donnera lieu a aucune autorisation 
prealable ni a aucune contrepartie tinanciere, sauf si une confidentialite est attachee a ce programme 
аи titre d'un accord industriel ou des regies de la recherche publique. 

Полученные научные результаты исследовательских программ не могут быть использованы 
для патентования или коммерческих целей одним из университетов без согласия на то другого 
партнера. По мере возможности заявки на научные патенты будут подаваться совместно. Если 
один из университетов не проявит заинтересованности в совместной подаче заявки на патент в 
течение 30 дней с момента появления такой возможности, другой университет получает право 
на подачу единоличной заявки Опубликование, либо свободный обмен научными 
результатами не будет давать право на первоочередную авторизацию или финансовую 
поддержку при обмене, помимо случаев, когда программа будет являться конфиденциальной 



промышленной заявкой или регулируемой установленными правилами проведения 
общественных исследований. 

ARTICLE X 

СТАТЬЯ X 

Le present accord entrcra en vigueur a compter de la date de sa signature. 
II est conclu pour une duree de 5 arts. 
II peut etre dcnoncc par Tune ou 1'autre des parties avec un preavis dc 6 mois. 
Tout avenant ou  modification au present texte,  toute demande de renouvellement,  apporte d'un 
commun accord par les contractants devra etre soumis a Г appreciation des autorites competentes. 

Настоящее соглашение будет действовать Б течение пяти лет с момента его подписания обеими 
сторонами Действие его может быть прервано любым из партнеров при уведомлении об этом 
другого за шесть месяцев Любая редакция либо изменения данного текста потребуют 
взаимного согласования, что предполагает представление на рассмотрение предложений по 
таким изменениям в соответствующую инстанцию. 

 


