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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования "Санкт-Петербургский государственный 
экономический университет", в лице ректора Максимцева Игоря 
Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Белорусский государственный университет, в лице ректора Короля Андрея 
Дмитриевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее 
именуемые «Стороны», заключают настоящее соглашение в целях развития 
академического и научного сотрудничества. 

Статья 1 

Стороны соглашаются совместно осуществлять следующие 
направления сотрудничества: 

— взаимные командировки администрации университетов, профессорско-
преподавательского состава, ведущих специалистов с целью чтения лекций, 
участия (проведения) научных и методических семинаров, информирования 
о программах обучения; 

обучение в форме академических обменов студентами, магистрантами, 
аспирантами; 

обмен опытом работы по подготовке специалистов и научных работников 
высшей квалификации; 

- обмен информацией и совместная публикационная активность; 

взаимное приглашение преподавателей, научных сотрудников и 
обучающихся на конференции, семинары, научные симпозиумы и другие 
международные мероприятия, проводимые в Республике Беларусь и 
Российской Федерации; 

обмен опытом по использованию современных информационных 
технологий для автоматизации учебного процесса и научно-
исслсдоватсл ьской работы; 

- работа над совместными образовательными, исследовательскими 
проектами как двусторонними, так и в рамках международных программ. 



Статья 2 

Настоящее Соглашение не налагает финансовые обязательства ни на 
одну из сторон. 

Конкретные мероприятия по сотрудничеству, сроки их проведения и 
другие вопросы будут определяться рабочими программами, утверждаемыми 
уполномоченными представителями Сторон. 

Финансовые взаимоотношения Сторон согласовываются при 
планировании и организации совместных мероприятий. 

Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания 
Сторонами и действует в течение пяти лет. 

Настоящее соглашение может быть изменено и дополнено. Все 
изменения и дополнения к соглашению считаются действительными, если 
они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными 
представителями Сторон. 

Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно на 
основании письменного уведомления одной из Сторон за 6 (шесть) месяцев 
до предполагаемой даты прекращения. 

Вся текущая корреспонденция при реализации настоящего соглашения 
будет осуществляться в письменной форме посредством почты или 
электронной почты. 

Настоящее соглашение составлено н двух экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
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Статья 3 

Статья 4 
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