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Соглашение о сотрудничестве 
между 

Университетом прикладных наук Эмден/Леер, Германия 
и 

Белорусским государственным университетом, Беларусь 

Университет прикладных наук Эмден/Леер и Белорусский государственный 
университет, подтверждая взаимовыгодный интерес в развитии сотрудничества в 
области преподавания и научных исследований, договорились о следующем. 

Статья 1 
Целью данного соглашения является определение цели и условий сотрудничества 
между участвующими сторонами. 

Статья 2 
Предметом соглашения являются преподавание, академические исследования, 
обмен студентами и преподавателями. 

Статья 3 
Университеты соглашаются на следующие формы сотрудничества: 
В области образования: 
• Обмен опытом методов преподавания, 

• Обмен сотрудниками с целью проведения лекций, семинаров и т.д. 

В области проведения исследований: 
• Проведение совместных исследований в области общих интересов, 
• Обмен академической и специализированной информацией, 
• Координация научных изысканий, 
• Обмен академическими результатами в определенных областях знаний, 
• Публикация результатов в этих областях, 

• Организация совместных семинаров, конференций, симпозиумов и т.д. 

В области обмена студентами: 
• Создание условий, позволяющих студентам получить степени бакалавра, магистра, 
кандидата наук или пройти последипломное образование в учреждении-партнере, а 
также взаимное признание периодов обучения. 
• Обмен студентами сроком на один семестр или часть семестра, или па срок, 
требуемый для выполнения проекта, подготовки или написания диссертации. 
•Выполнение совместных студенческих исследовательских профамм. 
• Организация стажировок студентов. 

Статья 4 
Для достижения целей и задач в рамках данного соглашения вырабатывается 
детальный рабочий план между заинтересованными факультетами и институтами. 
Этот план явится дополнением к данному соглашению. 



Статья 5 
1. Это соглашение не влечет финансовых обязательств для любого из 
университетов. 
2. Университеты соглашаются приложить необходимые усилия для привлечения 
средств на реализацию положений данного соглашения. 

Статья 6 
1. Сотрудничающие университеты направляют членов своих факультетов и 
студентов в соответствии с правилами каждого университета. 
2. Детальные условия соглашения, а именно, финансовые условия, сроки и 
продолжительность нахождения представителей каждого университета, 
указываются в приложении, указанном ст. 4 данного соглашения. 

Статья 7 
1. Соглашение заключается на неопределенный срок. 
2. Соглашение вступает в силу после подписания руководством сотрудничающих 
университетов. 
3. Прекращение действия соглашения может быть инициировано любым 
университетом посредством письменного уведомления за 6 месяцев, переданного 
другим сотрудничающим университетам не позднее 30 июня с целью окончания 
действия соглашения 31 декабря текущего года. 
4. Все изменения и приложения к данному соглашению требуют письменного 
согласия двух университетов. 

Статья 8 
1. Текст соглашения подготовлен на английском и русском языках, в двух 
экземплярах на каждом соответствующем языке. Каждая сторона получает по 
одному экземпляру на каждом языке. 
2. Текст имеет равную силу на обоих языках. 
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Cooperation Agreement 
between 

University of Applied Sciences Emden/Leer, Germany 
and 

Belarusian State University, Belarus 

University of  Applied Sciences Emden/Leer and Belarusian State University confirming 
their interest in the development of  cooperation in the field  of  teaching and scientific 
research to their mutual advantage, have agreed as follows. 

Art. 1 
The purpose of  this agreement is to define  aims and terms of  cooperation between the 
institutions involved. 

Art. 2 
The scope of  the agreement comprises teaching, academic research, student and lecturer 
exchange. 

Art. 3 

The universities agree to the following  forms  of  cooperation: 
In the field  of  education: 
• to exchange experiences on teaching methods, 
•to exchange staff  members for  the purpose of  lectures, seminars etc. 
In the field  of  research: 
•to carry out joint research projects in the fields  of  mutual interests, 
•to exchange academic and technical information, 
•to coordinate research studies, 
•to exchange academic results in defined  subjects areas, 
• to publish the results in these areas, 
• to organize joint seminars, conferences,  symposia etc. 
In the field  of  student exchange: 
•to create conditions enabling students to take up Bachelor, Master, Ph.D. or 

postgraduate studies at a partner institution as well as mutual recognition of  study periods, 
•to exchange students for  a period of  one semester or its part, or for  a time needed to 

carry out a project work, practical training or to prepare a thesis, 
• to carry out joint research programs by students, 
•to organize internships for  students. 

Art. 4 
In order to attain specific  objectives and tasks within this agreement, a detailed working 
plan will be concluded between interested faculties  and institutes. This plan will 
constitute an addendum to this agreement. 



Art. 5 

1. This agreement does not entail financial  obligations for  any of  the universities. 
2. The universities agree to make necessary efforts  for  the purpose of  raising fund  for  the 
realization of  the provisions of  this agreement. 

1. The cooperating universities send their Faculty members and students in accordance 
with the regulations in each university. 
2. Detailed terms of  agreement, in particular financial  conditions, time and duration of  stay 
of  the representatives of  each university, will be set out in the addendum, referred  to in 
Art. 4 of  this agreement. 

1. This agreement is concluded for  an unlimited period of  time. 
2. This agreement enters into force  upon signature by the university management of  the 
cooperating universities. 
3. Cancellation of  the agreement may be initiated by any of  the universities by written 6 
month's notice of  termination given to the other cooperating universities no later than the 
30th of  June for  the agreement to expire the 31st December of  the current year. 
4. All changes and supplements to this agreement require signatory consent of  the two 
universities. 

1. The text of  this agreement is prepared in English and Russian with two copies in each of 
the respective languages. Each party will receive one copy in each language. 
2. The text in the 2 languages has the same validity. 

Art. 6 

Art. 7 

Art. 8 
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