
Д О Г О В О Р  

о сотрудничестве между Белорусским государственным универ-
ситетом имени В.И.Ленина (СССР) и Университетом города 
Салоники (Греция). 

В соответствии с Соглашением о культурном и научном сот-
рудничестве между СССР и Грецией, руководствуясь стремлением к 
укреплению дружбы и взаимопонимания между двумя странами и на-
родами, в интересах взаимовыгодного сотрудничества вузов в об-
ласти высшего образования, науки и культуры Белорусский государ-
ственный университет и Университет города Салоники договорились о 
следующем. 

Статья 1. 

Стороны будут осуществлять обмен опытом работы, информацией 
по вопросам педагогики, методики высшей школы, подготовки высоко-
квалифицированных специалистов. 

Статья 11. 

Университеты будут ежегодно направлять до четырех высоко-
квалифицированных специалистов для чтения лекций и 
преподавательской работы сроком до трех недель. 

Статья Ш. 

Университеты-партнеры будут при желании проводить совмест-
ные научно-исследовательские работы по актуальным и представляю-
щим взаимный интерес проблемам науки и техники, а также по воп-
росам организации, проведения и совершенствования учебного про-
цесса. Право использования результатов совместных работ, выпол-
ненных в рамках межвузовского сотрудничества, принадлежит обеим 
сторонам в равной мере. 

Рабочим языком является язык принимающей стороны, либо анг-
лийский, французский, немецкий. 

По возможности заранее высылать тексты лекций для их пере-
вода на язык принимающей стороны. 



 

Статья 1У. 

Стороны будут обмениваться на взаимной основе научными пуб-
ликациями учебно-методическими материалами, учебными планами, 
библиографической и справочной литературой. 

Статья У. 

Университеты-партнеры будут приглашать своих представителей 
для участия в проводимых вузами наиболее значительных и представ-
ляющих взаимный интерес научных конференциях симпозиумах, а так-
же в мероприятиях в каждом из вузов в связи с празднованием юби-
лейных и памятных дат. 

^ Статья УК 

Для реализации положений Договора будет составляться рабочий 
план не менее, чем за 6 месяцев до начала учебного года, в 
который будут включены: 

- имена ученых, планируемых для обмена; 
- области науки, по которым предполагается чтение лекций и 

преподавательская работа, их сроки, количество и продол- 
жительность. 

первый рабочий план составляется на 2 года, последующие - на 
3 года. 

Для выработки и подписания рабочего плана будет создаваться      
смешанный рабочий комитет (один-два представителя от каждого уни-
верситета). 

Статья У111. 

Транспортные расходы по проезду участников обмена берет на 
себя направляющая сторона. 

Принимающая сторона берет на себя расходы, связанные с пре-
быванием в стране участников обмена: оплата жилья, питания, бес-
платное пользование библиотекой, бесплатное медицинское обслужи-
вание (кроме протезирования зубов), организует программ пребыва-
ния, необходимее условия для работы, а также встречу и провода 
участников обмена. 

 



 

Статья УШ 

Настоящий Договор вступает в силу с момента утверждения его 
компетентными властями и действует в течение 5 лет. Рели за 6 
месяцев до истечения срока стороны не заявят в письменной форме о 
намерении прекратить его действие» срок Договора автоматически 
продлевается на 5 лет. 

Статья IX. 

подписанный Договор не исключает возможности проведения других 
мероприятий по сотрудничеству, которые могут быть согласованы 
сторонами дополнительно. 

Статья X. 

настоящий Договор подписан в двух экземплярах, каждый на 
русском и греческом языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

Договор подписали: 

 


