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ПРОТОКОЛ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
между Карловым университетом (философским факультетом) и 
Белорусским государственным университетом (филологическим 

факультетом и историческим факультетом) на учебные годы 
2018/2019 и 2019/2020. 

1. Данный протокол является рабочим документом Договора о сотрудничестве 
между Карловым университетом (далее - КУ) и Белорусским государственным 
университетом (далее - БГУ), подписанным 13.06.2014. На основании Договора о 
сотрудничестве стороны договора пришли к соглашению о реализации 
следующей программы обмена: 

2. Темами для сотрудничества являются исследования в области славянской 
филологии, в первую очередь белорусистики и русистики (философский 
факультет КУ), современная история Беларуси в контексте средне- и 
восточноевропейского развития и развитие белорусского государства и общества 
в постсоветский период, исследования в области славистики, в первую очередь 
богемистики (филологический факультет БГУ). 

За. В рамках реализации двустороннего соглашения БГУ в 2018/2019 и 2019/2020 
учебном году примет одного студента КУ на срок одного учебного года (10 
месяцев) и 1-3 студентов КУ на срок одного семестра (4 месяца) либо, 1-5 
студентов на срок одного семестра (4 месяца) на включенное обучение. БГУ 
обеспечит данным студентам бесплатное проживание в общежитии университета, 
окажет им помощь для своевременного оформления документов, необходимых 
для учебы, исследовательской деятельности и пребывания в Минске, а также 
предоставит им стипендию в установленном порядке. 

36. Также БГУ примет двух преподавателей КУ, каждого на срок до двух недель, 
и обеспечит им проживание и двухразовое питание. 

4а. В рамках реализации двустороннего соглашения КУ в 2018/2019 и 2019/2020 
учебном году примет одного студента БГУ на срок одного учебного года (10 
месяцев) и 1-3 студентов БГУ на срок одного семестра (4 месяца) либо, 1-5 
студентов БГУ на срок одного семестра (4 месяца) на включенное обучение. КУ 
обеспечит данным студентам бесплатное проживание в общежитии университета, 
возможность пользоваться университетскими библиотеками и другими 
средствами учебного процесса, а также предоставит им стипендию в 
установленном порядке. 



46. Также КУ примет двух преподавателей БГУ, каждого на срок до двух недель, 
и предоставит им соответствующее проживание и финансовые средства на 
питание. 

5. Обе стороны обязуются, что приглашенный преподаватель во время своего 
пребывания прочитает на чешском, русском или белорусском языке (1) не менее 
одной лекции, предназначенной для заинтересованных специалистов из рядов 
преподавателей факультета на темы, интересующие обе стороны и 
содействующие развитию их знания, а также (2) одну лекцию для студентов в 
рамках их стандартной учебной программы. 

6. Расходы на дорогу и оформление виз несет направляющая сторона. 

Со стороны КУ: 

Декан Философского факультета 
Карлова университета 
доц. М. Пуллманн, к.ф.н 

Со стороны БГУ: 

доц., д 

Декан 
проф., д.филол 

факультета 
Ровдо 

Декан исторического факультета 
проф., д. ист. н. А.Г. Кохановский 



PROTOKOL О SPOLUPRACI 

mezi Univerzitou Karlovou (Filozofickou  fakultou)  a Beloruskou 
statni' univerzitou v Minsku (Filologickou fakultou,  Fakultou 

historie) na akademicky rok 2018/2019 a 2019/2020. 

1. Tento protokol je pracovnfm  dokumentem Smlouvy о spolupraci mezi 
Univerzitou Karlovou (dale „UK") a Beloruskou statni univerzitou v Minsku 
(dale ,,BSU"), podepsane dne 13. 06. 2014. Na zaklade Smlouvy о spolupraci se 
smluvnl strany shodly, ze realizuji nasledujici vymenny program: 

2. Tematy pro spolupraci jsou rozvoj v oblasti slovanske filologie,  zvl. 
belorusistiky a rusistiky (FF UK), modern! dejiny Beloruska v kontextu stredo- a 
vychodoevropskeho vyvoje a vyvoj beloruskeho statu a spolecnosti v 
postsovetske ere, rozvoj v oblasti slavistiky, zvl. bohemistiky (FF BSU). 

За. V ramci realizace dvoustranne dohody BSU prijme v akademickem roce 
2018/2019 a 2019/2020 jednoho studenta UK na dobu jednoho akademickeho 
roku (10 mesicu) a 1-3 studenty UK na dobu jednoho semestru (4 mesi'ce) nebo, 
jako varianta, 1-5 studentu UK na dobu jednoho semestru (4 mesi'ce) za ucelem 
vyuky. BSU temto studentum zajisti bezplatne ubytovani v koleji univerzity, 
prokaze jim svou pomoc potrebnou pro vcasne vyfizeni  dokumentii nutnych к 
studiu, vyzkumne praci a pobytu v Minsku a poskytne jim stipendium die 
stipendijniho radu BSU. 

3b. BSU prijme take dva vyucujici UK, kazdeho na dobu max. dva tydny a 
poskytne jim ubytovani a stravovani dvakrat za den. 

4a. V ramci realizace dvoustranne dohody UK prijme v akademickem roce 
2018/2019 a 2019/2020 jednoho studenta BSU na dobu jednoho akademickeho 
roku (10 mesicii) a 1-3 studenty BSU na dobu jednoho semestru (4 mesi'ce) 
nebo, jako varianta, 1-5 studentu BSU na dobu jednoho semestru (4 mesice) za 
ucelem vyuky. UK temto studentum zajisti bezplatne ubytovani v koleji 
univerzity, moznost uzivat svych knihoven a ostatnich univerzitnich zarizeni a 
poskytne jim stipendium podle stipendijniho fadu  Univerzity. 

4b. UK prijme take dva vyucujici BSU, kazdeho na dobu max. dva tydny a 
poskytne jim odpovidajici ubytovani a prostredky na stravovani. 

5. Obe strany se zavazuji, ze hostujici vyucujici behem sveho pobytu prcdnesou 
v cestine, rustine nebo belorustine (1) alespon jednu prednasku urcenou pro 
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оёЬогпё zajemce z fad  vyucujici'ch fakulty  na t<smata zaji'maji'ri obe strany a 
prispivaji'ri к rozvoji jejich obora a (2)jednu pfednasku  pro studenty v ramci 
jejich standardni'ho studijniho programu. 

6. Naklady na cestu a vfzove  povinnosti zajist'uje vysilajiti strana. 

Protokol podepsan dne 

Za UK: Za BSU: 

f-  и r 

Doc. M. Pullmann, Ph. D. 
dekan FF IJK 

Prorekt 
Doc. S. 

Dekan Filologicke fakulty  BSU 
Prof.  I. S. Rovdo,^E)r.Sc 

Dekan Historicke fakulty  BSU 
Prof  A.G Kochanoyskij, d.h.v. 
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