
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
МЕЖДУ  

БЕЛОРУССКИМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ УНИВЕРСИТЕТОМ 

И  
ЛАТВИЙСКИМ УНИВЕРСИТЕТОМ 

Белорусский государственный университет и Латвийский университет, именуемые 
в дальнейшем Стороны, в целях установления и развития сотрудничества в области 
образования, научно-технического сотрудничества, информационного обмена, стремясь 
содействовать широкому обмену опытом, подписали настоящее Соглашение о 
нижеследующем: 

Статья 1 
Обе Стороны на основе равноправия и взаимного интереса намерены развивать в 

области образования следующие формы сотрудничества: 
• Обмен студентами, магистрантами, аспирантами и докторантами в целях обучения, 

стажировки и учебной практики; 
• Приглашение   представителей   Сторон   для   чтения   лекций,   обмена   опытом   и 

информацией по учебно-методической работе, учебным планам и программам; 
• Оказание взаимной помощи в повышении квалификации учёных и преподавателей; 
• Обмен опытом в области организации управления качеством образования и новых 

методов обучения; 
• Взаимные    ознакомительные    поездки    студентов    и    сотрудников,    проведение 

совместных культурно-массовых и спортивных мероприятий. 

Статья 2 
В     области     науки,     научно-технического     сотрудничества    и    управленческой 

деятельности Стороны намерены сотрудничать по следующим направлениям: 
• Организация совместных научных исследований, конференций, семинаров и других 

мероприятий по тематике, представляющей взаимный интерес сторон; 
• Обмен    публикациями,    научно-технической,    учебной    и    учебно-методической 

литературой,      периодическими      изданиями,      информацией      о      проводимых 
мероприятиях; 

• Обмен    опытом    и    информацией    в    области    административного    управления, 
организации и управления инновационной деятельностью университетов; 

• Публикация    научных,    учебных    и   методических   материалов    по    результатам 
выполнения совместных работ. 

Статья 3 
В области научно-технического сотрудничества особый интерес Стороны 

проявляют к следующим направлениям: 
• физика и химия новых материалов и наноструктур; 
• оптика и спектроскопия, лазерная физика; 
• история, культура, геоэкология и природопользование в пограничных областях и 

Балтийском регионе. 



Статья 4 
Финансовые условия сотрудничества определяются Сторонами отдельно для 

каждого конкретного мероприятия и в соответствии с финансовыми возможностями 
партнёров. Стороны предполагают возможность привлечения к финансированию 
сотрудничества третьих сторон, включая фонды. 

Статья 5 
Настоящее Соглашение рассматривается Сторонами как основа для заключения в 

дальнейшем договоров о сотрудничестве по конкретным направлениям и не исключает 
иных форм сотрудничества, которые могут быть предложены для обсуждения по 
инициативе каждой из договаривающихся Сторон. 

Статья 6 
Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания уполномоченными 

на это представителями обеих Сторон и действует в течение 5 (пяти) лет с правом 
автоматической пролонгации. Каждая из Сторон может прервать действие настоящего 
Соглашения, письменно уведомив о своем решении другую Сторону не позже, чем за 6 
(шесть) месяцев до прекращения отношений по Соглашению. 

Все изменения и дополнения к Соглашению вносятся только по согласованию 
Сторон и в письменном виде. 

Договор составлен в двух экземплярах, по экземпляру для каждой из Сторон. 

Юридические адреса Сторон 

Республика Беларусь 220050 
г. Минск, пр.Ф.Скорины,4 
Белорусский государственный 
университет тел.(+375-17) 
209-5203 факс: (375-17) 226-
5940 

От имени Белорусского 
государственного 
университета 

 

Латвийская Республика 
г.Рига, ЬУ-1586 бульвар 
Райниса, 19 Латвийский 
университет 

тел.(+371) 7034300 факс: 
(+371) 7034302 

От имени Латвийского университета 

 


