
AGREEMENT ON STUDENT EXCHANGE 
BETWEEN

FOSHAN UNIVERSITY, CHINA 
AND

BELARUSIAN STATE UNIVERSITY, BELARUS

To strengthen friendly relations between the two universities and implement the Basic 
Agreement on international university collaboration, Foshan University, represented by its 
President Professor Zhifeng Hao, and the Belarusian State University, represented by its 
Rector Professor Andrei Karol, have reached an agreement on the following exchange 
program for undergraduate, master and doctoral students:

1. The students eligible for the program include undergraduate students, master students and 
doctoral students. The students take the credits based on the course work and/or the research 
project.

2. The field of student exchange shall be within the area of Biology.

3. The home university shall select and nominate students to participate in the exchange program. 
However, the final acceptance of the exchange students is always at the discretion of the host 
university judged by academic performance of the student and the host university policy 
concerned.

4. During one academic year, each university shall accept no more than 5 (five) undergraduate 
students, 5 (five) master students and 2 (two) doctoral students.

5. The period of enrollment of the students at the host university shall not exceed 12 (twelve) 
months. Extension of the period may, in exceptional cases, be permitted by mutual agreement.

6. The students shall continue as candidates fbr degrees at their home university and shall not be 
candidates for degrees at the host university.

7. The exchange students shall be exempt from tuition fees at the host university.

8. The host university shall provide the exchange students with placement at the students  
dormitory; the exchange students shall be responsible fbr their accommodation costs.
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9. Other finacial terms of exchanges shall be additionally agreed by Parties on a case-by case 
basis.

10. The field of study/research fbr each student shall be subjected to the host university being able 
to provide appropriate credit-study plans and appoint qualified tutors when required, and 
provided such credit-study plans are open to the exchange students.



11. The host university shall determine the required language skills for admission, in order to 
assure that the students have the minimum requirements to carry out his/her studies 
successfully.

12. The host university shall provide, prior to the exchange, the credit-study plan and 
documentation of course and research work for the students, as well as appropriate 
documentation about their performance on completion. The home university shall determine, 
prior to the exchange, the appropriate number of credits to be transferred in each case.

13. The exchange students are subjected to all rules and regulations of the host university. They shall 
also have the rights and privileges enjoyed by other students enrolled at the host university.

14. Each university shall appoint a coordinator and/or a contact person to facilitate the 
implementation of the program. The appointed persons shall interact on any aspects of the 
program and shall also be responsible for promoting, advertising and overseeing the smooth 
operation of the program.

The Agreement shall come into effect on the day of approval by both Universities with 
duration of five years. Either University may terminate this Agreement provided that written 
notice of the intent is given at least six months prior to termination. Commitments already in 
progress shall be fulfilled. This Agreement is made in English, Chinese and Russian languages in
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Соглашение об обмене обучающимися 
между 

Фошаньским университетом, Китай

Белорусским государственным университетом, Беларусь

В целях укрепления дружественных отношений между двумя 
университетами и реализации Базового соглашения о международном 
межуниверситетском сотрудничестве Белорусский государственный 
университет в лице ректора профессора А.Д. Короля и Фошаньский 
университет в лице ректора профессора Чжифэн Хао, достигли 
соглашения о следующей программе обмена студентами, магистрантами 
и аспирантами:

1. В обмене могут участвовать обучающиеся I ступени высшего 
образования, магистратуры и аспирантуры. Обучающиеся получают 
зачетные единицы на основе выполненной учебной нагрузки и/или 
научно-исследовательской работы.

2. Предметная область реализации обменов - биология.
3. Направляющий университет проводит отбор и номинирует 

обучающихся к участию в программе обмена. Однако окончательное 
решение о приеме обучающихся по обмену всегда остается в 
компетенции принимающего университета. При принятии данного 
решения принимается во внимание академическая успеваемость 
обучающихся.

4. Каждый университет может принять не более 5 (пяти) студентов, 
5 (пяти) магистрантов и 2 (двух) аспирантов другой стороны в течение 
одного учебного года.

5. Период зачисления обучающихся в принимающем университете 
не должен превышать 12 (двенадцать) месяцев. Продление данного 
периода может быть разрешено в исключительных случаях по взаимному 
согласию.

6. Обучающиеся продолжат обучение с целью получения диплома в 
направляющем университете и не будут получать диплом в 
принимающем университете.

7. Принимающий университет освобождают обучающихся по 
обмену от оплаты за обучение.

8. Принимающий университет предоставит обучающимся по 
обмену место в общежитии, расходы по проживанию в общежитии берет 
на себя участник обмена.

9. Принимающий университет не несет ответственность за расходы 
на проезд, проживание, медицинские услуги, страховку или другие 
расходы, понесенные обучающимися. Фошаньский университет, при 
возможности, предоставляет обучающимся по обмену стипендии.

10. План обучения/научных исследований каждого обучающегося 
по обмену будет зависеть от возможности принимающего университета 
предоставить соответствующие учебные планы и назначить 



квалифицированного научного руководителя в случае необходимости, а 
также при условии, что данные учебные программы открыты для 
обучающихся по обмену.

11. Принимающий университет определит требуемый уровень 
владения языком для приема на обучения по обмену с целью обеспечения 
соответствия знаний обучающихся минимальным требованиям для 
успешной реализации учебного процесса.

12. Принимающий университет предоставит до начала обмена 
учебный план и документацию по курсовой и исследовательской работе 
для обучающихся по обмену, а также соответствующую документацию о 
результатах по завершению периода обмена. До начала обмена 
направляющий университет определит количество зачетных единиц, 
которые будут перезачтены.

13. Обучающиеся по обмену подчиняются всем правилам и нормам 
принимающего университета. Они также имеют права и привилегии, 
которыми обладают другие обучающиеся принимающего университета.

14. Каждый университет назначит координатора и/или контактное 
лицо для того, чтобы способствовать реализации программы. 
Назначенные лица будут осуществлять взаимодействие по всем вопросам 
реализации программы, а также будут ответственны за продвижение, 
распространение информации и обеспечение непрерывной работы 
программы.

Данное соглашение вступает в силу с 
университетами и действует в течение 5 
университетов может расторгнуть настоящее 
что письменное уведомление о намерениях 
крайней мере за 6 (шесть) месяцев до завершения действия соглашения. 
Текущие обязательства должны будут быть выполнены.

Фошаньский университет

даты подписания обоими 
(пяти) лет. Каждый из 
соглашение при условии, 
будет предоставлено по

Белорусский государственный
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Фошаньский университет
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佛山科学技术学院（中国）

与白俄罗斯国立大学（白俄罗斯）

学生交换协议

基于友好合作关系，为实现双方所签署合作协议之目标，佛山科学技术学院（法人代 

表为校长郝志峰教授）与白俄罗斯国立大学（法人代表为该校校长安德烈•科罗尔教授）， 

就双方本科、硕士和博士学生的交流交换项目达成以下协议 ：

1. 适合参与本项目的学生包括在校本科生、硕士生和博士生。学生根据课程学习和/或研究 

项目取得相应学分。

2. 交流交换学生所在专业应属生物学领域。

3. 由双方各自大学提名、选派学生参加项目。交换生的最终录取由接收学校根据学生的学 

习成绩以及该校相关录取政策决定。

4. 在每一学年内每所大学接收本科生不可超过5名，硕士生不可超过5名，博士生不超过 

2名。

5. 学生在交换学校的注册期限不得超过12个月。特殊情况下，经双方同意可以延长期限。

6. 学生应在其原母校完成所规定的学业而获得学位，而不应在其交换的大学获得学位。

7. 接收交换生的学校免除相应交换生的学费。

8. 接收交换生的学校应为交换生安排宿舍；住宿费用由交换生自理。

9. 关于交换生的其他费用应由各缔约方另行商定。

10. 交换生的学习/研究领域视以下情形而定：接收学校是否具有相应的专业学分和人才培养 

计划；是否具备符合资格的导师；该专业学分是否对交换学生开放。

11. 接收学校应明确交换生入学所需的语言技能要求，以确保学生具备成功完成学业的最低 

要求。

12. 学生在交换学习前，接收学校应向学生提供并说明：学习计划、课程和研究工作的相关 

文件、学业学籍相关的文件以及双方互认的学分数 。

13. 交换生必须遵守接收学校的各项规章制度。交换生的待遇等同接收院校的在校生。

14. 双方须各委任一名协调员或联络人，以协助合作计划的推行。被任命的人员应就交换项 

目的各方面进行协调，并负责推广、宣传和监督项目。

本协议自双方签署之日起生效，有效期5年。若终止本协议，任何一方需在协议终止前 

至少6个月书面通知对方。已经开始执行的项目须继续执行直至完毕。本协议分为英语版、 

份，双方各执一份。所有文本具有同等效力。

中国，广东省，佛山市，528000

安德鲁

日期
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