
С О Г Л А Ш Е Н И Е  О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

 В ОБЛАСТИ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

между Институтом математики и информатики (г. Вильнюс, Литовская Республика) 
и Белорусским государственным университетом (г. Минск, Республика Беларусь) 

25 февраля 2008 г. 

Институт математики и информатики (г. Вильнюс, Литовская Республика) и 
Белорусский государственный университет (г. Минск, Республика Беларусь) заключили 
следующее СОГЛАШЕНИЕ с целью поддержки непосредственного сотрудничества в 
области науки и образования. 

Раздел 1. Условия и предмет сотрудничества 

1.1. Институт математики и информатики (г. Вильнюс, Литовская Республика) и 
Белорусский государственный университет (г. Минск, Республика Беларусь) будут 
способствовать   расширению    и   углублению   культурных   обменов   научного   и 
образовательного типа в рамках существующих программ, а также вновь создаваемых 
программ. 

1.2. Научные  исследования  будут  проводиться  сторонами  при  согласовании  с 
научными программами института и университета и в соответствии с действующими 
законодательствами обеих стран. 

 

1.3. В настоящем виде СОГЛАШЕНИЕ включает в себя ДОГОВОР, подписанный 
Институтом математики и информатики в г. Вильнюсе с одной стороны и факультетами 
механико-математическим и прикладной математики и информатики Белорусского 
государственного университета с другой стороны. 

1.4. Настоящее   СОГЛАШЕНИЕ   имеет   силу   с   2008   по   2010   год   и   будет 
автоматически продлено, если ни одна из сторон не расторгнет СОГЛАШЕНИЕ, 
предупредив вторую сторону об этом в письменной форме не позднее, чем за 6 месяцев 
до окончания календарного года. 

1.5. Координатором со стороны Института математики и информатики является 
заместитель   директора   Института   профессор   Стасис   Руткаускас,   а   со   стороны 
Белорусского   государственного   университета   -   декан   механико-математического 
факультета профессор Михаил Журавков. 

Раздел 2. Формы сотрудничества 

В рамках настоящего СОГЛАШЕНИЯ обе стороны будут реализовывать 
сотрудничество в следующих формах: 

2.1. Обмен научной информацией и публикациями. 
2.2. Проведение     совместных     научных     исследований     и     совместная 

публикация полученных результатов. 



2.3. Обмен    научными    сотрудниками,    аспирантами    (докторантами)    и 
студентами в рамках имеющихся средств. 

2.4. Организация совместных конференций и симпозиумов. 
2.5. Организация и проведение курсов лекций для аспирантов (докторантов) 

и магистрантов по современным проблемам математики и информатики. 

Раздел 3. Финансирование научных исследований 

3.1. Научные   исследования   будут   финансироваться   обеими   сторонами, 
заключившими данное СОГЛАШЕНИЕ. Предполагается также возможность 
финансирования      сотрудничества      из      средств      фондов,      включая 
международные    фонды    научного    сотрудничества    и    академических 
обменов. 

3.2. Институт математики и информатики берет на себя обязательства по 
обеспечению   проживания  в  г.   Вильнюсе  участников  СОГЛАШЕНИЯ  из 
Белорусского государственного университета, но не более 2500 (двух тысяч пяти 
ста) литасов в год в сумме на всех участников. 

3.3. Дорожные     расходы     участников     обмена     в     рамках     данного 
СОГЛАШЕНИЯ  берет  на  себя  командирующая   сторона.   Расходы   по 
медицинскому страхованию лежат на участниках научного обмена.  

Данное СОГЛАШЕНИЕ составлено на литовском и русском языках. 
Оба варианта равносильны. 

От Белорусского государственного 
университета 

От Института математики и 
информатики: 

  

 

 


