
Меморандум 
Об учреждении серии «Труды МГУ и БГУ» -

Приложение №3 к Договору о научном и учебном сотрудничестве между 
Московским государственным университетом имени М.В.Ломоносова и 

Белорусским государственным университетом 
от 26.04.2018 года 

1. Учредить серию «Труды МГУ и БГУ» как совместный 
межуниверситетский издательский проект, основанный на многолетнем 
взаимодействии, с целью дальнейшего развития публикационной активности 
и обмена научным и методическим опытом ученых МГУ имени 
М.В.Ломоносова и БГУ. 

2. Сопредседателями редакционного совета утвердить ректоров двух 
университетов. 

3. Рекомендовать к публикации в серии «Труды МГУ и БГУ» 
основные результаты совместной научно-исследовательской деятельности 
научно-педагогических работников, магистрантов и аспирантов МГУ имени 
М.В.Ломоносова и БГУ; самостоятельные труды ученых двух университетов, 
имеющие высокое научное, учебное и методическое значение. 

«10» октября 2019 года 
г. Москва, Фундаментальная библиотека 

МГУ имени М.В.Ломоносова 
Ломоносовский проспект, д.27 

(Ного университета 



Меморандум 
Об учреждении Почетного знака Дружбы МГУ и БГУ -

Приложение №4 к Договору о научном и учебном сотрудничестве между 
Московским государственным университетом имени М.ВЛомоносова и 

Белорусским государственным университетом 
от 26.04.2018 года 

1. Учредить Почетный знак Дружбы МГУ и БГУ. 

2. Утвердить Положение «О Почетном знаке Дружбы МГУ и БГУ». 

3. Приурочить награждение Почетным знаком Дружбы МГУ и БГУ к 

проводимым ежегодно Дням Дружбы МГУ и БГУ. 

Ректор Московского государственного Ректор Белорусского 
1 * " " шверситета 

Дата,  место подписания: 
«10» октября 2019 года 

г. Москва, Фундаментальная библиотека МГУ 
Ломоносовский проспект, д. 27 



ПОЛОЖЕНИЕ 
о Почетном знаке Дружбы МГУ и БГУ 

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова и 
Белорусский государственный университет в рамках развития Договора о 
научном и учебном сотрудничестве между Московским государственным 
университетом имени М.В.Ломоносова и Белорусским государственным 
университетом от 26.04.2018 года учреждают Почетный знак Дружбы МГУ и 
БГУ. 

1. Почетным знаком Дружбы МГУ и БГУ награждаются граждане 
Российской Федерации и Республики Беларусь, а также иностранных 
государств: 

за особые заслуги в укреплении российско-белорусского 
межуниверситетского сотрудничества; 

за плодотворную деятельность по сближению и взаимообогащению 
научных школ России и Беларуси; 

за активную деятельность по сохранению, приумножению и 
популяризации культурного и исторического наследия России и Беларуси; 

за плодотворную деятельность по развитию науки и образования; 
за большой вклад в реализацию совместных российско-белорусских 

гуманитарных проектов. 

2. Учреждение Почетного знака Дружбы МГУ и БГУ закрепляется 
решением ректора Московского государственного университета имени 
М.В.Ломоносова и ректора Белорусского государственного университета (в 
соответствии с Приложением №4 к Договору о научном и учебном 
сотрудничестве между Московским государственным университетом имени 
М.В.Ломоносова и Белорусским государственным университетом от 
26.04.2018 года «Об учреждении Почетного знака Дружбы МГУ и БГУ») и не 
требует дальнейшего согласования или подтверждения по кандидатурам 
победителей. 

3. Решение о награждении Почетным знаком Дружбы МГУ и БГУ 
граждан РФ принимается ректором Белорусского государственного 
университета. Решение о награждении Почетным знаком Дружбы МГУ и БГУ 



граждан РБ принимается решением ректора Московского государственного 
университета имени М.В.Ломоносова. Торжественная процедура награждения 
проводится в рамках ежегодных Дней Дружбы МГУ и БГУ. 

4. Фамилии лауреатов Почетного знака Дружбы МГУ и БГУ 
публикуются на официальных страницах МГУ имени М.В.Ломоносова и БГУ 
в сети Интернет. 

Ректор Белорусского 

Дата,  место подписания: 
«10» октября 2019 года 

г. Москва, Фундаментальная библиотека 
МГУ имени М.В.Ломоносова 

Ломоносовский проспект, д.27 

Король 

Ректор Мо государственного 
М.В.Ломоносова 


