
СОГЛАШЕНИЕ 

между факультетом информационных и коммуникационных 
технологий Мальтийского университета (Мальта) 

и факультетом прикладной математики и информатики 
Белорусского государственного университета (Республика Беларусь). 

В рамках соглашения о сотрудничестве между Мальтийским 
университетом и Белорусским государственным университетом, 
подписанного мая 2018 года, Мальтийский университет, в лице 
проректора по исследованиям и передаче знаний профессора Савиура 
Заммита, и Белорусский государственный университет, в лице первого 
проректора академика Ивашкевича Олега Анатольевича, именуемые ниже 
«Стороны» подписали Соглашение следующего содержания. 

Статья 1 
Стороны проявляют серьезное намерение продолжить взаимодействие 

факультета информационных и коммуникационных технологий 
Мальтийского университета и факультета прикладной математики и 
информатики Белорусского государственного университета, а также 
расширить взаимовыгодное партнерство в области естественных наук. 

Координаторами программы сотрудничества будут: со стороны 
факультета информационных и коммуникационных технологий - декан 
факультета Эрнест Качиа, а со стороны факультета прикладной 
математики и информатики - декан факультета Павел Мандрик. 

Статья 2 
Научно-исследовательское и учебное сотрудничество факультета 

информационных и коммуникационных технологий и факультета 
прикладной математики и информатики будет охватывать: 

1. учебные и научные визиты, культурный обмен студентами первой и 
второй ступени обучения; 

2. организацию двусторонних научных или учебных семинаров и 
конференций; 

3.обмен научными сотрудниками; 
4. обмен информацией, учебными материалами и результатами 

научных исследований; 
5. публикацию совместных научных и учебных работ. 



Такие формы сотрудничества официально регулируются 
посредством отдельных специальных соглашений между Сторонами. 

Статья 3 
1. Стороны будут осуществлять обмен научными и научно-

преподавательскими сотрудниками на основании приглашений. 
Приглашения будут подготавливаться и направляться координаторами, 
указанными в ст. 1 настоящего Соглашения. Решения, касающиеся обмена 
сотрудниками, будут приниматься ректорами. 

2. Целью обмена научными и научно-преподавательскими 
сотрудниками будут являться: ведение совместных научных исследований, 
участие в научных конференциях и семинарах, а также обмен опытом, 
согласование планов сотрудничества и обсуждение актуальных научных 
вопросов, представляющих интерес для обеих Сторон. 

Статья 4 
Подробные условия сотрудничества, а в частности, способы его 

финансирования и план обмена научными и научно-преподавательскими 
сотрудниками, будут определяться каждый раз отдельно в 
Дополнительных договорах к настоящему Соглашению. 

Статья 5 
1. Внесение изменений в Соглашение, отдельные этапы совместных 

работ могут осуществляться только по взаимному согласию обеих 
договаривающихся Сторон в письменном виде, иначе они будут считаться 
недействительными. 

2. Каждая Сторона имеет право расторгнуть Соглашение, уведомив 
другую Сторону о своем намерении не менее чем за 3 (три) месяца до дня 
расторжения. 

Статья 6 
Соглашение составлено в двух экземплярах на русском языке и двух 

экземплярах на английском языке, причем оба текста имеют одинаковую 
силу. Каждая сторона получает по одному экземпляру Соглашения на 
каждом языке. 

Статья 7 
Стороны соглашаются, что для оценки правовых последствий, 

вытекающих из настоящего Соглашения, а также при требовании 
исполнения любого обязательства применимым правом является право, 



действующее в стране, на территории которой произошло неисполнение 
обязательств. 

Статья 8 
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента ее подписания 

обеими Сторонами. 

Мальтийский университет Белорусский государственный 
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Agreement 
Between 

Faculty of  Information  and Communication Technology, University of  Malta (Malta) 
And 

Faculty of  Applied Mathematics and Informatics,  Belarusian State University (the 
Republic of  Belarus). 

Within the cooperation agreement between University of  Malta and Belarusian State 
University signed May, 2018, University of  Malta represented by its Pro-Rector for 
Research and Knowledge Transfer  prof.  Saviour Zammit, and Belarusian State University, 
represented by its First Vice-Rector academician Oleg Ivashkevich, hereinafter  referred  as 
"Parties11, have signed the Agreement as follows. 

Article 1 
The parties show intention to continue cooperation between Faculty of  Information  and 

Communication Technology, University of  Malta and Faculty of  Applied Mathematics and 
Informatics,  Belarusian State University and also to expand mutually beneficial  partnerships in 
the field  of  natural sciences. 

Coordinators of  the cooperation program will be: from  the Faculty of  Information  and 
Communication Technology - dean prof.  Ernest Cachia, and from  the Faculty of  Applied 
Mathematics and Informatics  - dean prof.  Pavel Mandrik. 

Article 2 
Research and educational cooperation of  the Faculty of  Information  and Communication 

Technology and Faculty of  Applied Mathematics and Informatics  will comprise: 
1. educational and scientific  visits, cultural exchange of  bachelor and master students; 
2. organization of  bilateral scientific  or educational seminars and conferences; 
3. exchange of  research staff; 
4. exchange of  information,  teaching materials and results of  scientific  research; 
5. joint scientific  and educational publications. 

Such forms  of  cooperation shall be formally  and specifically  regulated by means of  separate, ad 
hoc agreements between the Parties. 

Article 3 
1. The parties will implement exchange of  research and teaching staff  on the basis of 

invitations. Invitations will be prepared and sent by the coordinators specified  in Art. 1 of  this 
Agreement. The decisions concerning the exchange of  staff  will be made by Rectors. 

2. The purpose of  exchange of  research and teaching staff  will be: joint research, 
participation in scientific  conferences  and seminars and also exchange of  experience, 
coordination of  cooperation plans and discussion of  the topical scientific  issues of  mutual 
interest. 

Article 4 
The detailed terms of  cooperation, in particular, financing  sources and research and 

teaching staff  exchange plan, will be determined separately in additional agreements to the 
present Agreement. 

Article 5 
1. Any amendments to this Agreement, separate stages of  collaboration can be 

implemented only by mutual agreement of  the parties in written form,  otherwise they will be 
considered invalid. 



2. Each Party has the right to terminate the Agreement, having notified  other Party of  this 
intention at least 3 (three) months prior to the day of  denouncement. 

Article 6 
The Agreement is drawn up in two copies in Russian and two copies in English, both 

texts have equal legal effect.  Each party has one copy of  the Agreement in each language. 

Article 7 
The parties agree that for  the assessment of  legal consequences following  from  this 

Agreement and also at the requirement of  execution of  any obligation the proper law is the law 
operating in the country where the non-execution of  obligations was found. 

Article 8 
This Agreement becomes legally effective  from  the date of  its signing by both Parties. 

Pro-Rector for  Research and Knowledge First Vice-Rector 
Transfer  academician Oleg Ivashkevich 
prof.  Saviour Zammit 

University of  Malta 

Dean of  the Faculty of  Information  and 
Communication Technology 
prof.  Ernest Cachia 

Dean of  the Faculty of  Applied Mathematics 
and Informatics 
prof.  Pavel Mandrik 
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