
Соглашение о реализации совместной программы 1-й ступени высшего 
образования/бакалаврской подготовки 

по специальности «Журналистика» 
(направление - аудиовизуальная журналистика) 

Стороны сотрудничества: 
Сторона А: Хэнаньский университет 
Адрес: КНР, пр. Хэнань, г. Кайфэн, ул. Мин Лунь, 85 
Уполномоченное лицо: Сун Чуньиэн, ректор 

Сторона В: Белорусский государственный университет 
Адрес: Республика Беларусь, г. Минск, проспект Независимости, 4 
Уполномоченное лицо: Король Андрей Дмитриевич, ректор 

Данное Положение разработано в соответствии с «Положением КНР о совместных 
образовательных программах с зарубежными вузами» от 01.09.2003г., «Уставом 
реализации по Положению КНР о совместных образовательных программах с 
зарубежными вузами» от 01.07.2004 г., Кодексом Республики Беларусь об образовании 
от 13.01.2011г. № 343-3 и Соглашением о сотрудничестве между Хэнаньеким 
университетом и Белорусским государственным университетом от 23.07.2012 г. 

В результате двусторонней разработки и согласования совместных учебных планов 
программы 1-й ступени высшего образования/бакалаврской подготовки по 
специальности «Журналистика» (направление - аудиовизуальная журналистика, 
специализация: диктор-ведущий телерадиопрограмм) Стороны заюпочилии Соглашение 
о реализации совместной программы 1-й ступени высшего образования/бакалаврской 
подготовки по специальности «Журналистика» (направление — аудиовизуальная 
журналистика) от 01.04.2013г., первый набор студентов по которому был осуществлен в 
июле 2014г. В процессе реализации совместной образовательной программы обе 
Стороны тесно сотрудничают друг с другом, добросовестно выполняют 
соответствующие положения Министества образования КНР. Срок Соглашения о 
реализации совместной программы 1-й ступени высшего образования/бакалаврской 
подготовки по специальности «Журналистика» (направление - аудиовизуальная 
журналистика) от 01.04.2013г. истекает, в результате совместных переговоров обеими 
Сторонами принято решение продлить срок Соглашения и заключить настоящее 
Соглашение о нижеследующем. 

Статья 1. Основные цели и принципы сотрудничества. 
Стороны развивают сотрудничество на основе взаимного доверия и взаимовыгоды, 

сочетают преимущества преподавания профессиональных дисциплин в своих 
университетах, совместно содействуют ходу интернационализации образования обоих 



университетов в целях повышения собственной конкурентноспособности и социальной 
репутации и стремления к достижению большей значимости для общества. 

Данная совместная образовательная программа строится исходя из принципов 
общественной полезности, и не предназначена для извлечения прибыли. Программа 
должна быть реализована в соответствии с законодательством КНР и Республики 
Беларусь, качество обучения должно находиться под постоянным контролем. 

Обе Стороны раскрывают свои преимущества в сфере профессиональных 
дисциплин, дополняют образовательные системы друг друга, соблюдают принцип 
«практичность, гибкость, открытость», в процессе организации обучения исходят из 
того, что будущие высококвалифицированные специалисты должны адаптироваться в 
профессии в современных условиях глобальной информатизации общества. 

Статья 2. Порядок организации обучения 
1. Название программы: реализация совместных учебных планов для программы 

1-й ступени высшего образования/бакалаврской подготовки по специальности 
«Журналистика» (направление - аудиовизуальная журналистика, специализация: 
диктор-ведущий телерадиопрограмм). 

2. Форма обучения: учебный план обучения первого и второго курсов выполняется 
в вузе Стороны А, на третьем и четвертом курсах по желанию студентов учебный план 
обучения может быть выполнен в вузе Стороны В. 

Основная часть общепрофессиональных и специальных дисциплин в рамках 
реализации данной программы сотрудничества по подготовке бакалавров 
осуществляется в вузе Стороны А. Количество обучения импортируемых из Стороны В 
профессиональных и специальных дисциплин должно составлять более 1/3 (смотр, на 
приложение к донному Соглашению) от всех дисциплин совместной программы. 
Количество профессиональных и специальных дисциплин и учебные часы, проводимые 
преподавателями Стороны В, должно составлять больше 1/3 от всех дисциплин и общих 
учебных часов совместной программы. 

Преподаватель, направляемый Стороной В на работу в Китай, имеет высокую 
профессиональную подготовку, признаваемую обеими Сторонами. 

3. Исполняющая организация: Евразийский Международный Институт 
Хэнаньского университета. 

Совместная программа по специальности: 
«Журналистика» (направление - аудиовизуальная журналистика, специализация: 

диктор-ведущий телерадионрограмм), см. Приложение «Учебный план и учебная 
программа по специальности «Журналистика» (направление - аудиовизуальная 
журналистика, специализация: диктор-ведущий телерадиопрограмм). 

4. Разработанная учебная программа: четырехгодичная учебная программа 1-й 
ступени высшею образования/бакалаврской подготовки. 

Стороны должны соблюдать требования Министерства образования КНР и 
Министерство образования Беларуси о работе по учебным дисциплинам, разработать и 
реализовать учебный план и программу, форму и срок обучения в соответствие с 
государственными образовательными стандартами. 

5. Диплом 
Стороны работают в строгом соответствии с утвержденным учебным планом и 

целями при подготовке учащихся, обе Стороны признают дипломы друг друга. В 
соответствии с правилами выдачи дипломов Стороной А и требованиям Министерства 
образования КНР о выдаче диплома о высшем образовании и диплома о присвоении 
ученой степени, студент, участвующий в данной совместной программе сотрудничества, 



получает диплом о высшем образовании и диплом бакалавра Хэнаньского 
государственного университета. 

В соответствии с правилами выдачи дипломов Стороной В и требованиям 
Министерства образования Республики Беларусь о выдаче диплома о высшем 
образовании, студент, обучающий в Белоруси и участвующий в данной совместной 
программе сотрудничества, при успешном выполнении учебной программы получает 
диплом Белорусского государственного университета. 

6. Язык, используемый для обучения: китайский и русский языки. Студент Стороны 
А, планирующий продолжить обучение в вузе Стороны В, должен: 

1) сдать ТРКИ-1, 
2) сдать тесты по русскому языку и профилирующим предметам, введенные 

Стороной В. Студенты, прошедшие тестирование, зачисляются в вуз Стороны В. 
Студенты, не сдавшие экзамен по русскому языку, зачисляются на факультет 
доуниверситетского образования или на соответствующий факультет Стороны В. 

7. По распоряжению Министерства образования КНР данная совместная программа 
подготовки входит в общий план приема студентов-бакалавров Хэнаньского 
университета, должна быть проведена на общих основаниях по специальностям и по 
правилам приема. Ежегодно общее число мест для приема составляет 100 человек. 

Статья 3. Права и обязанности Сторон. 
Сторона А 
1. Несет ответственность за проект совместного образования, проведение 

соответствующих процедур проекта и утверждение в вышестоящих инстанциях. 
2. При содействии Стороны В совершенствует научный компонент совместных 

проектов и повышает профессиональный уровень преподавателей. 
3. Принимает зарегистрированных студентов в соответствии с утвержденными 

Министерством образования Китая специальностями; ответственна за сопровождение 
зарегистрированных студентов. 

4. Совместно со Стороной В создает и совершенствует систему, обеспечивающую 
качество образования и уровень преподавания в рамках совместных проектов с обеих 
Сторон; обеспечивает соответствие образовательным стандартам Республики Беларусь, 
принимает надзор и инспектирование со Стороны В; 

5. Назначает одного представителя, который наблюдает за ходом выполнения 
пунктов соглашения; 

6. Совместно со Стороной В делает рекламу и осуществляет другую 
маркетинговую деятельность, касающуюся набора студентов и продвижения дипломной 
программы; 

7. Несет ответственность за отправление первого регистрационного отчета 
утвержденных дипломных программ для Отдела образования КНР и дальнейших 
ежегодных отчетов, и берет на себя соответствующие расходы; 

8. Выделяет квалифицированных сотрудников для контроля и утверждения 
результатов экзаменов дипломных программ па предмет соответствия стандартам обеих 
Сторон; 

9. Оказывает содействие в получении визы зарегистрированным студентам 
Стороны А, направляющимися в Республику Беларусь; 



10. Предоставляет проживание в общежитиях Стороны А; 
11. Совместно со Стороной В обсуждает другие пункты, не определяемые в данном 

соглашении. 

Сторона В 
1. Несет ответственность за предоставление соответствующих материалов проекта 

совместного образования Стороне Л для содействия в завершении соответствующих 
процедур проекта и утверждении в вышестоящих инстанциях; 

2. Составляет план обучения преподавателей проекта совместного образования, 
помогает совершенствовать научный компонент совместных проектов и повышать 
профессиональный уровень преподавателей Стороны В; 

3. Совместно со Стороной Л создает и совершенствует систему, обеспечивающую 
качество образования и уровень преподавания в рамках совместных проектов с обеих 
Сторон; ответственна за сопровождение зарегистрированных студентов Стороны А, 
обеспечивает соответствие образовательным стандартам РБ, принимает надзор и 
инспектирование со Стороны Л; 

4. Совместно со Стороной А определяет рекламный слоган и информационные 
материалы, содержащие символику Стороны В для привлечения новых студентов; 

5. Назначает одного представителя, который наблюдает за ходом выполнения 
пунктов соглашения; 

6. Содействует Стороне А в составлении отчета для у тверждения Министерством 
образования КНР и дальнейших ежегодных отчетов; 

7. Предоставляет Стороне А учебные пособия для лекций с последующими 
обновлениями; 

8. Согласно учебному плану данного проекта направляет 
высококвалифицированного преподавателя в университет Стороны А для чтения лекций, 
и гарантирует соблюдение им законодательства КНР, а также правил и положений 
Стороны А; 

9. Выделяет квалифицированных сотрудников для контроля и утверждения 
результатов экзаменов дипломных программ на предмет соответствия стандартам обеих 
Сторон; 

10. Оказывает содействие в получении визы студентам Стороны В, 
направляющимся в Китай; 

11. Предоставляет проживание в общежитиях Стороны В; 
12. Совместно со Стороной А обсуждает другие пункты, не определенные в данном 

Соглашении. 

Стороны А и В 
1. Соглашаются обеспечивать использование в учебном процессе 

соответствующие стандартам высшего образования обучающие технологии, 
оборудование, учебные пособия и компьютерное оснащение. В соответствии с 
образовательными требованиями предоставляет необходимые учебные пособия 
зарегистрированным студентам и обеспечивает получение зарегистрированными 
студентами учебных материалов. 

2. Должны соблюдать налоговое законодательство КНР и Республики Беларусь. 

Статья 4. Порядок оплаты обучения. 



Сторона А и Сторона В должны основываться на установленных законоположениях 
Министерства образования КНР и РБ, регулирующих международные образовательные 
проекты Китая и РБ, добросовестно и рационально определять расходы на 
профессиональную подготовку каждого студента в рамках данного проекта, по 
принципу возмещения расходов определяемых проектом и стандартами, одновременно 
сообщаются отделу ценоуправления пр. Хэнань КНР для утверждения. После 
утверждения Соглашения расходы Сторона А не могут быть изменены, сумма расходов 
должна быть направлена в отдел ценоуправления пр. Хэйнань КНР для у тверждения. 

1. Плата за учебу: плата за учебу для студентов данного проекта, обучающихся в 
университете Стороны А, устанавливается в соответствии со стандартами отдела 
ценоуправления пр. Хэнань, для обучающихся в в университете Стороны В в 
соответствии со стандартами Стороны В. 

2. Плата за учебники: взимается Сторонами в соответствии с собственными 
действующими расценками. 

3. Плата за общежитие: взимается Сторонами в соответствии с собственными 
стандартами. 

Статьи 5. Обмен и подготовка преподавателей. 
В целях содействия успешному осуществлению совместных образовательных 

проектов Стороны обеспечивают поддержку квалифицированных преподавателей, 
Стороны прилагают совместные усилия по укреплению академических обменов между 
Сторонами, ежегодно разрабатывают программы подготовки преподавателей, а также 
выделяют денежные средства для осуществления таких проектов, как обмен 
преподавателями университетов с целью повышения их квалификации и др. 

Статья 6. Положительное сальдо баланса по текущей программе. 
Положительное сальдо баланса по текущей программе используется в сферах 

ведения учебной деятельности и улучшения условий для повышения качества общего 
образования, не должно быть использовано в других областях, не касающихся 
образовательной деятельности. 

Статья 7. Форс-мажор 
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему Соглашению, если оно явилось следствием 
обстоятельств непреодолимой силы. «Форс - мажор» означает любое из 
нижеследующих событий или обстоятельств, которые удовлетворяют требованиям: 

1. Возникновение в любой стране, регионе или районе болезней, инфекционных 
или других заболеваний, которые вредят общественном здоровью населения и могут 
принести риски здоровья и безопасности сотрудникам и учащимся любой Стороны, 
исполняющим настоящее Соглашение. 

2. Забастовки, простоя в работе, трудовые споры и т.п. 
3. Природные явления, среди которых пожары, наводнения, торнадо, ураган и 

прочие стихийные бедствия. 
4. Взрывы, потрясения, вооруженный конфликт, военные действия (в т. ч. 

объявленные или необъявленные). 
5. Любые другие и вышеперечисленные аналогичные и прочие обстоятельства, 

которые находятся вне разумного контроля Стороны, и которые любая из Сторон не 
могла реши ть всеми усилиями по разумным ценам. 

В случае невозможности исполнения Стороной настоящего Соглашения 
какого-либо из своих обязательств по обстоятельствам непреодолимой силы Стороны 
должны немедленно извещать друг друга о следующем: 



1. причинах и масштабах такой неспособности своих обязательств; 
2. дате начала факта и возможной продолжительности такой неспособности; 
3. проекте для поправки или смягчения влияния форс-мажорных обстоятельств. 
В случае невозможности исполнения Стороной настоящего Соглашения 

какого-либо из своих обязательств по обстоятельствам непреодолимой силы, Сторона, 
испытывающая дейс твие обстоятельств непреодолимой силы, должна: 

1. в кратчайшие сроки всеми усилиями применять все разумные меры восполнить 
или снизить потери из-за обстоятельств непреодолимой силы; 

2. продолжить исполнять Соглашение в случае, когда обстоятельства 
непреодолимой силы прекратили или ослабли до возможности исполнения настоящего 
Соглашения; 

3. незамедлительно уведомить другую Сторону при прекращении обстоятельства 
непреодолимой силы или ослаблении обстоятельств непреодолимой силы, которые 
сводятся к восстановлению исполнения Соглашения; 

4. необходимо в дальнейшем уведомить другую Сторону когда условия были 
восстановлены в режим соблюдения. 

Срок выполнения Сторонами обязательств отодвигается соразмерно времени, в 
течение которого будут действовать обстоятельства непреодолимой силы и их 
последствия. Если форс-мажорные обстоятельства продолжаются более 3 месяцев, 
незатронутая Сторона имеет право расторгнуть Соглашение частично или полностью. В 
таком случае ни одна из Сторон не имеет права требовать компенсации возможных 
убытков. 

Статья 8. Срок сотрудничества. 
Настоящее соглашение вступает в силу с даты его подписания уполномоченными 

представителями Сторон и действует в течение 10 лет. 

Статья 9. Изменение к Соглашению. 
Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению, имеющие равную 

юридическую силу, являются действительными, если они совершены в письменной 
форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

Статья 10. Разрешение споров. 
Важные примечания, связанные с выполнением настоящего Соглашения, должны 

направляться непосредственно одной Стороной, заключившей Соглашение, другой 
Стороне письменным подтверждением. 

Стороны будут стремиться разрешить все споры и разногласия, которые могут 
возникнуть из настоящего Соглашения, путем переговоров. О спорных вопросах 
Стороны извещают друг друга уведомлением о споре в течение 15 дней после 
выявления споров.Сторона, получившая уведомление о споре, должна направить другой 
Стороне письмо-подверждение в письменной форме. Стороны назначают своего 
уполномоченного представителя для решения споров в течения 15 дней после 
подтверждения получения Стороной, предъявляемой спор, уведомления о спорс. 

В случае, если разногласия не могут быть решены путем переговоров, они 
подлежат решению в международном арбитражном суде. 



Статья 11. Прочие условия. 
Настоящее Соглашение составлено в восьми экземплярах на китайском и русском 

языках, имеющих одинаковую юридическую силу, по двум экземплярам для каждой из 
Сторон, а также по четырём экземплярам для ведомств министерства образования КНР. 

В случае возникновения разногласий в понимании перевода текста данного 
Соглашения с китайского на русский язык необходимо использовать кихайский текст 
как основной для действия в Китае. 

тет Белорусский госу, 
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