
Договор о сотрудничестве между Белорусским 

Государственным Университетом, Минск, Беларусь и 

Оttо-von-Guеricke-Университетом, Магдебург, Германия 

1. Цель сотрудничества 

С целью развития международных академических и научных связей 

Белорусский Государственный Университет и Оttо-von-Guerickе-Университет 

договорились о следующих формах сотрудничества: 

• обмен студентами,     магистрами,     аспирантами,     докторантами     и 

преподавателями; 

• обмен преподавательским опытом; 

• реализация совместных научно-исследовательских проектов; 

• принятие участия в научных конференциях, семинарах и т. д.; 

• обмен научными работами и совместными публикациями; 

• изучение иностранных языков в партнерских университетах в соответствии 

с имеющимися возможностями; 

• техническая помощь в учебном процессе и научных исследованиях; 

• дальнейшие действия в соответствии со смыслом и целями настоящего 

договора. 

2. Программа сотрудничества 

Сотрудничество в рамках настоящего договора протекает между 
интересующимися факультетами и другими подразделениями партнерских 

университетов в соответствии с выше названными целями. Партнерские 
университеты информируют друг друга о возможностях по организации 

программ, формулируют предложения участия в них и оказывают друг другу в 
этой связи взаимную помощь. 

3. Планирование совместной работы 

Конкретные совместные мероприятия, их тематика и содержание, число и 
условия обмена студентами и преподавателями устанавливается рабочими 



планами. Рабочие планы являются приложениями настоящего договора и могут 

уточняться в процессе сотрудничества. 

4. Финансирование сотрудничества 

Финансирование сотрудничества осуществляется, как правило, через текущие 

программы. Финансовые условия сотрудничества определяются партнерскими 

университетами в связи с конкретными мероприятиями и в соответствии с 

финансовыми возможностями партнеров. 
Партнеры заботятся о финансовой поддержке сотрудничества на национальных 

уровнях. 

5. Учеба в партнерских университетах 

Студенты, магистры, аспиранты и докторанты Белорусского Государственного 

Университета, желающие обучатся в Оttо-von-Guerickе-Университете, должны 
предоставить достаточные знания немецкого языка. Студенты, магистры, 

аспиранты, и докторанты Оttо-von-Guerickе-Университета желающие обучатся 
в Белорусском Государственном Университете, должны предоставить 
достаточные знания русского языка. 

Отбор участников обмена студентами осуществляется на основании конкурса. 
Студенты,    магистры,    аспиранты    и    докторанты    обоих    Университетов 

освобождаются от оплаты за обучение. 
Партнерские университеты помогают прибывшим на обучение в получении 
мест в студенческих общежитиях по обычным ценам и содействуют в 

реализации социальных льгот для учащихся. 

6. Время действия, прекращение действия и изменения договора. 

Настоящий договор заключается на неопределенный срок, но по меньшей мере 

по 31 декабря 2005 года. Договор вступает в силу с подписанием его обеими 

сторонами. 

По окончании вышеупомянутого минимального срока договор продлевается 

автоматически на три года, в случае если одна из сторон не заявит о своем 

отказе заказным письмом не позднее чем за 6 месяцев до конца года. 



Изменения и дополнения договора возможны по взаимному согласию сторон в 
письменной форме. 

7. Язык и хранение текстов договора 

Договор подготовлен в четырех экземплярах, два экземпляра на русском и два 

на немецком языке. Русский и немецкий тексты договоров являются 

аутентичными и обладают равной юридической силой. У каждой стороны 
находится по одному экземпляру русского и немецкого текстов. 

8. Контроль выполнения договоров 

Контроль и реализация программы и рабочих планов возлагается на 
ответственных, назначаемых каждой из сторон. Общий контроль над ходом 

выполнения возлагается на проректоров по учебной работе. 

9. Адреса и подписи сторон 

Настоящий договор подписывается ректором Оttо-von-Guerickе-Университета и 

ректором Белорусского Государственного Университета. 

Настоящий договор составлен в четырех экземплярах, два экземпляра на 
русском и два на немецком языке, оба текста идентичны. 

 


