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СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В СФЕРАХ КУЛЬТУРЫ, НАУКИ И 

ТЕХНОЛОГИЙ МЕЖДУ УНИВЕРСИТЕТОМ МОДЕНЫ И РЕДЖО-

ЭМИЛИИ (ИТАЛИЯ) И БЕЛОРУССКИМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ 

УНИВЕРСИТЕТОМ (БЕЛАРУСЬ) 

УНИВЕРСИТЕТ МОДЕНЫ И РЕДЖО-ЭМИЛИИ, зарегистрированный по адресу 

г.Модена (Италия), ул. Университетская, 4, УНП 00427620364, в лице 

исполняющего обязанности ректора, профессора Анджело Оресте Андрисано, 

действующего на основании полномочий, предоставленных Административным 

Советом Университета на совещании, состоявшемся 22.07.2009 

И 

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, место нахождения 

Республика Беларусь, 220030 г.Минск, проспект Независимости, 4, УНП 

100235722, в лице первого проректора, академика Олега Анатольевича 

Ивашкевича, действующего на основании доверенности от 02.12.2015г. 

№0101/3807 

принимая во внимание: 

1. взаимную заинтересованность обоих сторон в развитии научных исследований и 

подготовке специалистов; 

2. существующие общие научные про1раммы; 

3. взаимную готовность расширять сотрудничество; 

соглашаются о программе сотрудничества, определенной в следующих 

положениях: 

СТАТЬЯ 1 - ЦЕЛЬ СОТРУДНИЧЕСТВА 

Обе стороны будут разрабатывать общие исследовательские проекты и проводить 

дидактические и интегрированные учебные мероприятия, а также организовывать 

использование научно-технического оснащения, представляющего взаимный 

интерес. 

СТА ТЬЯ 2 - ТЕМЫ СОТРУДНИЧЕСТВА 
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Для достижения целей соглашения, указанных в ст. 1, стороны соглашаются 

определять отдельными протоколами или письмами о намерениях цели, 

представляющие общий интерес, для осуществления в течение срока действия 

настоящего соглашения. 

Соглашение предусматривает следующие формы деятельности, указанной в ст. 1: 

а) разработку совместных исследовательских проектов; 

б) обмен преподавательским составом для чтения лекций; 

в) обмен научными работниками и техническим персоналом; 

г) обмен обучающимися; 

д) взаимное обучение стипендиатов и аспирантов; 

е) обмен научной документацией, публикациями и базами данных; 

ж) организацию конференций, семинаров и научных совещаний, организованных 

по взаимному согласию. 

СТАТЬЯ 3 - ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РАБОТНИКОВ И СВЯЗАННЫЕ С ЭТИМ 

ОБЯЗАННОСТИ 

Стороны соглашаются с тем, что в отношении расходов, связанных с исполнением 

соглашения и ст. 2, нет никаких финансовых обязательств, возложенных на 

университеты, а также на факультеты и другие подразделения, осуществляющие 

деятельность, указанную в настоящем соглашении. 

СТАТЬЯ 4 - ПРАВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

Если не согласовано иное, стороны будут совместно владеть технологическими и 

научными результатами, полученными в рамках реализации данной программы 

сотрудничества, пропорционально усилиям каждой из сторон. Они обязуются 

защищать и использовать их в соответствии с законодательством. 

СТАТЬЯ 5 - СРОК ДЕЙСТВИЯ 

Данное соглашение действует в течение трех лет с момента его подписания и будет 

автоматически продлено на тот же срок, за исключением случаев, когда 

письменное уведомление об отмене производится одной из договаривающихся 

сторон другой не позднее, чем за три месяца до истечения срока действия. 

СТАТЬЯ 6 - СТРАХОВОЕ ПОКРЫТИЕ И МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ 
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Обе стороны заявляют, что имеют соответствующее страховое покрытие от 

телесных повреждений и материального ущерба, за которые они несут 

ответственность. 

Работники и обучающиеся по обмену, указанные в пунктах б), в) и г) ст. 2, должны 

иметь надлежащую медицинскую страховку в соответствии с законом, 

действующим в принимающей стране. 

СТАТЬЯ 7 - ОБЯЗАТЕЛЬСТВА В СЛУЧАЕ ИНЦИДЕНТА 

В случае инцидента, возникшего в ходе выполнения деятельности, указанной в 

данном соглашении, каждая сторона обязуется незамедлительно уведомить другую 

сторону об инциденте (с указанием соответствующего номера страхового полиса), 

с тем, чтобы последняя мог сделать необходимую декларацию в соответствии с 

положениями, установленными законом или договором страхования. 

Понятно, что существование указанной политики не наносит ущерба праву на 

возбуждение каких-либо судебных разбирательств в отношении ответственности, 

ущерба и компенсации в отношении третьих сторон. 

СТАТЬЯ 8 - ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ 

Обязанностью принимающего учреждения является обращение с посещающими 

сотрудниками в этом учреждении таким же образом, как и с его собственным 

персоналом, и, таким образом, посещающий персонал будет пользоваться точно 

такими же гарантиями и информацией в соответствии с целью пребывания в 

принимающем учреждении. 

СТАТЬЯ 9 - КОНФЛИКТЫ 

Стороны обязуются добровольно и в духе компромисса решать любые конфликты, 

вытекающие из этого соглашения. 

В случае, когда стороны не могут достичь соглашения, любой конфликт, 

возникающий между договаривающимися сторонами, касающийся толкования, 

исполнения и разрешения этого соглашения, будет передан в Арбитражный Суд, 

который примет решение по этому вопросу в соответствии с законодательством. 

СТАТЬЯ 10 - РАСХОДЫ 

Каждая сторона будет платить любую пошлину по этому договору, в конечном 

итоге предусмотренную законодательством страны их происхождения. 
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Данное соглашение на данный момент состоит из 4 страниц. 

СТАТЬЯ 11 - ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

Договор составлен в двух экземплярах на русском и английском языках, по одному 

экземпляру для каждой из сторон, имеющих одинаковую юридическую силу. 

г.Модена, дата 

УНИВЕРСИТЕТ МОДЕНЫ И РЕДЖО-ЭМИЛИИ 

Первый Проректор 

академик Олег Анатольевич Ивашкевич 

Нижеподписавшиеся настоящим специально соглашаются с положениями, 
содержащимися в статьях 4 (Права на интеллектуальную собственность), 5 (Срок 
действия), 6 (Страховое покрытие и медицинское страхование), 7 (Обязательства в 
случае инцидента), 8 (Здоровье и безопасность на рабочем месте), 9 (Конфликты), 
10 (Расходы). 

/Р. OA XfifO 
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COLLABORATIVE AGREEMENT FOR CULTURE AND SCIENCE & 

TECHNOLOGY BETWEEN THE UNIVERSITY OF MODENA AND REGGIO 

EMILIA (ITALY) AND THE BELARUSIAN STATE UNIVERSITY (BELARUS) 

THE UNIVERSITY OF MODENA AND REGGIO EMILIA, with its registered office  in 
Modena (Italy), Via Universita n.4, tax code/fiscal  code and VAT No. 00427620364, 
represented by the pro - tempore Rector, Prof.  Angelo Oreste Andrisano, officially  authorized 
by the Administrative Board of  the University at the meeting held on 22/07/2009 

THE BELARUSIAN STATE UNIVERSITY, with its registered office  in the Republic of 
Belarus, 220030 Minsk, Nezavisimosty ave., 4, taxpayer identification  number 100235722, 
represented by the First Vice-Rector, academician Oleg Ivashkevich, authorized by the Power 
of  Attorney №0101 /3807 as of  02/12/2015 

1. the mutual interest of  both Universities in the development of  scientific  research and 
training of  students, scientists and technicians; 
2. the existing common scientific  programmes; 
3. the mutual willingness to extend the collaboration further; 

agree on the collaboration programme specified  in the following  clauses: 

ARTICLE 1 - AIM OF THE COLLABORATION PROGRAMME 
Both parties decide to develop common research projects and set up didactic and integrated 
training activities, and also arrange for  the potential use of  scientific  and technical apparatus 
of  mutual interest. 

ARTICLE 2 - COLLABORATION PROGRAMME TOPICS 
In order to reach the aims of  the agreement indicated under art.l, the parties agree upon 
defining  by specific  protocols or letters of  intent the aims of  common interest to be pursued 
during the period of  validity of  the present act. 
As regards the development of  the activities indicated under art. 1, the agreement provides 

a) the development of  common research projects; 
b) the interchange of  teaching staff  for  lecturing; 
c) the interchange of  researchers and technical staff; 
d) student mobility; 
e) mutual acceptance of  scholarship holders and PhD students; 
f)  the interchange of  scientific  documentation and publications and data transmission 
networks; 
g) the organisation of  special conventions, seminars, and scientific  meetings, arranged by 

AND 

whereas: 

for: 
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mutual agreement. 

ARTICLE 3 - INTERCHANGE OF STAFF AND RELATED DUTIES 
The parties agree that, as far  as expenses relating to the execution of  the agreement are 
concerned, and as far  as art. 2 is concerned, there are no financial  obligations placed upon the 
Universities, nor on the Faculties and Departments carrying out the activities referred  to in this 
agreement. 

ARTICLE 4 - INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS 
Unless otherwise agreed, the parties will jointly own the technological and scientific  results 
obtained within the present cooperation programme, in proportion to the efforts  of  each party. 
They undertake to protect and exploit them, according to the industrial laws and regulations in 
force  in both Institutions. 

ARTICLE 5 - DURATION 
This agreement is to be considered valid for  three years from  the date on which it is signed 
and will be renewed by tacit agreement except where written notice of  cancellation is made by 
one of  the contracting parties to the other at least three months prior to expire. 

ARTICLE 6 - INSURANCE COVER AND HEALTH INSURANCE 
Both parties declare to have appropriate insurance cover against liability for  personal injury 
and material damage for  which it is held liable. 
The exchanged staff  (as indicated in clauses b), с) e d) of  art. 2) should be covered by 
adequate health insurance in accordance with the law in force  in the host country. 

ARTICLE 7 - OBLIGATIONS IN THE EVENT OF AN ACCIDENT 
In the event of  an accident occurring during the performance  of  the activities referred  to in this 
contract, each University undertakes to notify  the other University immediately about the 
incident (indicating the relevant policy number) so as to enable the latter to make the 
necessary declaration according to the provisions set down by law or by the insurance 
contract. 
It is understood that the existence of  the said policies does not prejudice the right to 
commence any legal proceedings for  liability, damages and compensation against third 
parties. 

ARTICLE 8 - HEALTH AND SAFETY IN THE WORKPLACE 
It is the duty of  the host institution to treat and consider visiting staff  to that institution in the 
same manner as its own staff,  and thus visiting staff  will benefit  from  exactly the same 
safeguards  and information,  in line with the role assumed in the host institution. 

ARTICLE 9 - DISPUTES 
The parties undertake to resolve amicably and in the spirit of  compromise, any dispute arising 
from  this agreement. 
In the event that the parties are unable to reach agreement, it is agreed that any dispute arising 
between the contracting parties, relating to the interpretation, execution and resolution of  this 
agreement, will be referred  to a standard Arbitration Board which will decide the matter in 
accordance with the law. 

2 
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ARTICLE 10 - EXPENSES 
Each party will pay any duty under this contract eventually provided for  by law of  their 
country of  origin. 

This agreement consists of  no. ... written pages at this point. 

Modena / the day of 

UNIVERSITY OF MODENA AND REGGIO EMILIA 

Andrisano) 

STATE UNIVERSITY 

First Vice-Rector 
(academician Oleg Ivashkevich) 

The undersigned hereby specifically  accept the provisions contained in articles 4 (Intellectual 
Property Rights), 5 (Duration), 6 (Insurance cover and health insurance), 7(Obligations in the 
event of  an accident), 8 (Health and safety  in the workplace), 9 (Disputes), 10 (Expenses). 

UNIVERSITY OF MODENA AND REGGIO EMILIA 

-/<f.  P5. <l£>/3 
з 


