
СОГЛАШЕНИЕ 
об учебном и научном сотрудничестве между 

Белорусским государственным университетом (Республика Беларусь) и 
ОО «Европейская Медиаинициатива» (Федеративная Республика 

Германия) 

С целью укрепления дружбы и взаимопонимания между народами 
Республики Беларусь и Федеративной Республики Германия и содействия 
сотрудничеству в области высшего образования Белорусский 
государственный университет (БГУ) в лице ректора С.В. Абламейко и ОО 
«Европейская Медиаинициатива», в лице руководителя А. Хайткера, 
именуемые в дальнейшем «Партнеры», заключили Соглашение о 
следующем: 

СТАТЬЯ 1 
Предметом      соглашения      является      совершенствование      подготовки 
специалистов в области журналистики и массовой коммуникации. Партнеры 
единодушно договариваются о следующем: 

1. Объединить усилия в области повышения образовательного уровня, 
профессионального мастерства белорусских журналистов. 

2. Обмениваться   публикациями,   учебно-методическими   и   научными 
материалами. 

3. Осуществлять  взаимный  обмен  специалистами для  чтения  лекций, 
проведения семинаров и совместных исследований в области массовой 
коммуникации и журналистики. 

4. Проводить стажировки специалистов Белгосуниверситета в Германии, 
учебные   и   научно-методические   семинары   с   участием   немецких 
специалистов в Белгосуниверситете. 

Все мероприятия в рамках данного соглашения согласуются Партнерами 
путем официальной переписки не менее чем за два месяца до их реализации. 

СТАТЬЯ 2 
Организация деятельности в рамках Соглашения осуществляется с учетом 
финансовых и иных материально-технических возможностей Партнеров. 
Партнеры  приложат  все  усилия  для  развития  сотрудничества  и  поиска 
средств для его реализации. 
Финансовые и материальные обязательства, а также отношения в области 
интеллектуальной собственности, которые возникнут в процессе совместной 
работы, регулируются дополнительными протоколами, которые являются 
неотъемлемой частью данного Соглашения, 

СТАТЬЯ 3 



Настоящее   Соглашение не исключает иных форм сотрудничества, которые 
могут быть предложены для обсуждения по инициативе Партнеров. 
Изменения и дополнения к настоящему Соглашению вносятся в письменной 
форме     путём подписания     Партнерами     приложений,     являющихся 
неотъемлемой частью Соглашения. 

СТАТЬЯ 4 

Настоящее Соглашение вступает в силу со дня подписания и действует два 
года. Срок действия Соглашения автоматически продлевается на год, если 
ни одна из сторон не заявит о расторжении Соглашения, по меньшей мере, за 
три месяца до истечения Соглашения. 
Сотрудничая в рамках настоящего Соглашения,   Партнеры будут соблюдать 
требования действующего законодательства Беларуси и Германии. Настоящее 
Соглашение составлено на русском и немецком языках, при этом оба текста 
имеют одинаковую юридическую силу. 

 


