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This Memorandum of  Understanding (MoU) is effective  as of  September 22, 2017 to establish 
an affiliation  by and between 

Belarusian State University, at Minsk 220030, Belarus, having expertise in the areas of  scientific, 
technological education and research, affiliated  to the Ministry of  Education of  the Republic of 
Belarus, established in 1921, hereinafter  referred  to as BSU, 

and 

Nanjing University of  Science & Technology, at Nanjing 210094, China, having expertise in 
science and engineering, affiliated  to the Ministiy of  Industry and Information  Technology of 
P.R.C, established in 1953, hereinafter  referred  to as NJIJST, 

for  the purpose of  exchange of  faculty/staff7student. 

The previously mentioned institutions hereinafter  refer  to individually as the Party and 
collectively as the Parties. 

Introduction 

The Belarusian State University and Nanjing University of  Science and Technology, hereinafter 
refcrred  to as the "Parties", have concluded this Agreement with the aim of  developing and 
strengthening international relations in the field  of  education, science and technology, including 
development and exploitation of  small and super small satellites and ground infrastructure  . 

Articlc 1 

The parties, on the basis of  equality and mutual benefit,  will develop various forms  of 
cooperation, including all members of  the university community: 
- exchange by undergraduates and graduate students for  training, internships and training 
practice; 
- joint training for  4-5 doctoral students in mechanical engineering and aerospace engineering; 
- invitation of  faculty  members to lecture and introduce practical classes, exchange of  experience 
and information  on educational and methodological work, curricula and programs; 
- organization of  joint scientific  research, seminars and other scientific  events; 
- publication of  scientific,  educational and methodological materials on the results ofjoint  work; 
- exchange of  scientific  and technical and educational methodical literature, periodicals; 



- exchange of  experiences on issues of  non-governmental management and international activity 
of  higher institutions; 

- development of  contacts and cooperation in the humanities. 

Article 2 

The parties agree that the best way to organize cooperation is to establish direct ties between 
those interested in specific  areas in accordance with the rules and norms established in each of 
the universities. 
For the successful  implementation and coordination of  this agreement, the Parties shall develop 
and approve the working program of  the cooperation, which specifies  joint activities, their 
themes and contcnt, as well as the number and conditions for  all categories of  exchange 
participants, taking into account the financial  and other logistical capabilities of  the Parties. 

Article 3 

This Treaty does not exclude other forms  of  cooperation that can be proposed for  discussion at 
the initiative of  each of  the contracting parties. 
All changes in the current Agreement and the Work Program cannot be carried out without 

written notification  to the participants of  the cooperation. 

Articlc 4 

Both parties agree that all expenses, including research material, international and domestic 
travel, per diem, honoraria and all other costs, shall be the responsibility of  the home university 
and determined on a case-by-case basis. However, each party will make its best efforts  to allow 
university accommodation for  visiting academics, researchers and students. 

Article 5 

The validity of  this Agreement is 6 years. In the future,  it can be extended by written agreement 
of  the Parties. 
Each of  the Parties may terminate the validity of  this Agreement by notifying  the other Party of 
its decision in writing no later than 6 months before  the termination of  the validity of  this 
Agreement. 

Article 6 



The present Agreement shall enter into force  from  the date of  its signing by the authorized 
representatives of  both Parlies. 
This Agreement is made in Russian and English. All copies have equal force. 

For and on behalf  of  NJUST 

rrof.  Fu Mcngyir 
President 
Date: 

For and on behalf  of  BSU 

Prof.  Sergey V. Ablameyko 
Rector 
Date: 

з 



Обмен студентов / сотрудников / преподавателей 

Меморандум о взаимопонимании 

Между 

Нанкинским Университетом Наук и Технологии 

и 
Белорусским Государетвеннмм Университетом 

р— щ 

22 сентября, 2017 



Настоящий Меморандум о взаимопонимании (Меморандум о взаимопонимании) 
действуете 22 сентябра 2017 года для установления принадлежности между 

Белорусский государственный университет, Минск 220030, Беларусь, имеющий опыт в 
области научно-технического образования и исследований, связанный с Министерством 
образования Республики Беларусь, созданный в 1921 году, далее именуемый Б ГУ, 

а также 

Нанкинский университет науки и технологий, в Нанкине 210094, Китай, имеющий опыт в 
области науки и техники, связанный с Министерством промышленности и 
информационных технологий P.R.C, созданный в 1953 году, именуемый в дальнейшем 
NJUST, 

с целью обмена факультета / персонала / студента. 

Вышеупомянутые учреждения в дальнейшем упоминаются индивидуально как Сторона и 
в совокупности в качестве Сторон. 

Введение 

Белорусский государственный университет и Нанкинский университет наук и технологии, 
именуемые далее «Стороны», заключили настоящий Договор с целью развития и 
укрепления международных связей в сфере образования, науки и техники, в том числе в 
области разработки и эксплуатации малых и сверхмалых космических аппарагон и 
наземных средств управления. 

Статья 1 

Стороны на основе равноправия и взаимной выгоды будут развивать различные формы 
сотрудничества, включая в него всех членов университетского сообщества: 
-обмен студентами, магистрантами, аспирантами для обучения, стажировки, учебной 
практики; 
-совместная подготовка для 4-5 докторантов по машиностроению и аэрокосмической 
технике; 
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-приглашение представителей профессорско-преподавательского состава для чтения 
лекций и ведения практических замятий, обмена опытом и информацией по учебно-
методической работе, учебным планам и программам; 
-орган изация совместных науч ных исследо вами и. се м инаров и других науч н ых 
мероприятий; 
-публикация научных, учебных и методических материалов по результатам выполнения 
совместных работ; 
-обмен науч но -rex и и ч ее ко й и у ч еб но - м его д и ч ее ко й л итературо й, п ер иодич ее к и м и 
изданиями; 
-обмен опытам по вопросам внутреннего управления и международной деятельности 
высш их заведе и и й; 

-развитие контактов и сотрудничества в области гуманитарных наук. 

Статья 2 
Стороны договариваются, что оптимальным способом организации сотрудничества 
являе тся установление прямых связей между заинтересованными в конкретных областях в 
соответствии с правилами и нормами, установленными в каждом из университетов. 
Для успешной реализации и координации настоящего Договора Стороны разрабатывают и 
утверждают рабочую программу сотрудничества, в которой конкретизируют совместные 
мероприятия, их тематику и содержание, а также численность и условия по всем 
категориям участников обмена с учетом финансовых и иных материально-технических 
во з м о ж н о с те й Сто ро и. 

Статья 3 

Настоящий Договор не исключает иных форм сотрудничества, которые могут быть 
предложены для обсуждения по инициативе каждой из договаривающихся сторон. 
Все изменения в настоящем Договоре и Рабочей программе не могут быть осуществлены 
без письменного уведомления участников сотрудничества. 

Статья 4 

Обе стороны согласны с тем, что все расходы, в том числе исследовательские материалы, 
международные и внутренние поездки, суточные, гонорары и все другие расходы, несут 
ответственность за домашний университет и определяются в каждом конкретном случае. 
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Тем не менее, каждая из сторон приложит все усилия, чтобы позволить университету 
посещать ученых, исследователей и студентов. 

Статья 5 

Срок действия настоящего договора - 6 лет. В дальнейшем он автоматически 
продлевается на следующий срок, если ни одна из Сторон не заявила заранее о желании 
его расторгнуть. 
Каждая из Сторон может прервать действие настоящего Договора, письменно уведомив о 
своем решении другую Сторону не позже, чем за 6 месяцев до прекращения сроков 
действия настоящего Договора. 

Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания 
уполномоченными на это представителями обеих Сторон. 
Настоящий Договор составлен на русском и английском языках. Все копии имеют равную 
силу. 

Нанкинский университет науки и технологии Белорусский государственный университет 

Президент Ректор 
Профессор Фу Мэнинь Академик С.В. Лбламейко 

Статья 6 

J.-of)j'  L 
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