
Меморандум о взаимопонимании 
о реализации программы академических обменов 

между 
Китайским университетом коммуникаций 

и 
Белорусским государственным университетом 

Китайский университет коммуникаций, расположенный в г.Пекине, Китай, и Белорусский 
государственный университет, расположенный в г.Минске, Беларусь 

Признавая общий интерес во многих академических и образовательных областях. 

Ценя межвузовское сотрудничество, и 

Желая продвигать подобное сотрудничество в более институализированном виде, развивать и 
выполнять совместную деятельность 

Договорились о следующем: 

I. Программа академических обменов 
1. Обмен профессорско-преподавательским составом 

Китайский университет коммуникаций (КУК) может направлять преподавателя(ей) в 
Белорусский государственный университет (БГУ) с целью участия в программах повышения 
квалификации. БГУ может направлять сотрудников в КУК с целью обучения или проведения 
научных исследований. Две стороны соглашаются осуществлять взаимный обмен 
преподавателями с цепью чтения лекций. Конкретные рабочие детали, такие как количество 
направляемых преподавателей, период и условия их пребывания в принимающем 
университете и другие, будут обсуждаться на равных основаниях между сторонами перед 
началом осуществления программы обмена. 

2. Обмен обучающимися 
КУК и БГУ договариваются об осуществлении взаимного обмена обучающимися. 
Конкретные рабочие детали, такие как количество направляемых обучающихся, период и 
условия их пребывания в принимающем университете и другие, будут обсуждаться на 
равных основаниях между сторонами перед началом осуществления программы обмена. 

3. Научные публикации и обмен материалами 
При наличии соответствующих возможностей университеты будут обмениваться книгами и 
другими научными материалами (включая учебники), написанными их преподавателями для 
преподавания и перевода. Каждое учреждение будет уважать политику другого в области 
защиты авторского права и прав интеллектуальной собственности. 



4. Совместные научные конференции 
Китайский университет коммуникаций и Белорусский государственный университет будут 
сотрудничать в области организации конференций на темы, представляющие взаимный 
интерес. Конференции будут проводится в Китае и Беларуси по согласованию обоими 

учреждениями, при условии обеад?ЧВДИЯ НвОбЩЩМОГО фИНйНСИрОВаНИЯ ИЛИ СПОНСОРОМ, 8 
том числе посредством сбора платы за участие в конференции. 

5. Взаимные визиты 

Руководство университетов либо их представители могут посещать партнерское учреждение 
в подходящие и оговоренные сроки для изучения результатов обменов и продвижения 
обменов в новых областях. Расходы на подобные визиты будут покрываться заранее 
согласооапным способом. 

II. Планирование и правила, регулирующие визиты 
Во всех случаях обмена в рамках настоящего меморандума преподаватели, научные 
сотрудники и обучающиеся будут подчиняться правилам и расписанию университета, 
который они планируют посетить. 

III. Изменение и расторжение меморандума 
Настоящий меморандум может быть изменено в любое время при условии одобрения обеих 
сторон. В отношении любого предложения об изменении меморандума, письменное 
уведомление за шесть месяцев должно быть передано другой стороне. 

IV. Срок действия и продление меморандума 
Меморандум вступает в силу с даты его подписания компетентными органами обоих 
учреждений и первоначально действует в течение 5 лет. Настоящий меморандум может быть 
продлено еще на 5 лет с письменного согласия обеих сторон. 

V. Подписание Меморандума 
Меморандум подписан на русском и китайском языках, причем все тексты имеют 

одинаковую силу. 

No.l Dingfuzhuang  East Street 
Chaoyang District, 
100024, Пекин, Китай 
E-mail: encuc@cuc.edu.cn 

Король А.Д. 
Ректор 
Белорусский г осударственный университет 
пр.Независимости, 4 
220030 Минск, Беларусь 
Тел. /Факс +375 17 2265940 
E-mail: gonchar@bsu.bv 

(дата) (дата) 
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