
СОГЛАШЕНИЕ О МЕЖДУНАРОДНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

между 

БЕЛОРУССКИМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ УНИВЕРСИТЕТОМ 

(МИНСК, БЕЛАРУСЬ) 

и 

АНАТОЛИЙСКИМ УНИВЕРСИТЕТОМ 

(ЭСКИШЕХИР, ТУРЦИЯ) 

Для дальнейшего способствования существующему культурному и образовательному 
сотрудничеству между Белорусским государственным университетом и Анатолийским 
университетом, данные учреждения заключают следующее соглашение об образовательном 
сотрудничестве. 

Эти два университета будут стремиться сотрудничать в сфере взаимных интересов в области 
образования и исследований. По возможности, оба университета поддержат прямой контакт и 
сотрудничество между преподавателями, научно-исследовательскими институтами и 
студентами. 

I. ОБЛАСТИ СОТРУДНИЧЕСТВА 

Определенные области сотрудничества между этими двумя университетами могут включать, 
но не ограничиваются ими, следующие: 

(a) Обмен преподавателями и учеными-исследователями; 

(b) Обмен студентами; 

(c) Совместные научные исследования и лекции; 

(d) Участие в семинарах и академических встречах; 

(e) Обмен изданными академическими материалами и другой информацией; 

(f)  Специальные краткосрочные учебные программы. 

II ОБМЕН ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ И УЧЕНЫМИ-ИССЛЕДОВАТЕЛЯМИ 

1. Расходы на проезд и проживание преподавателей и ученых-исследователей не будут 
компенсироваться принимающим учреждением, однако в некоторых случаях, когда это 
возможно, принимающее учреждение может оказывать финансовую поддержку в любой 
форме. 

2. Принимающее учреждение предоставляет служебные помещения, доступ к библиотекам и 
другим ресурсам для обмена преподавателями и учеными-исследователями. 

3. Обмен преподавателями и учеными, как правило, длится в течение одного или двух 
семестров, однако при условии взаимного согласия возможны более короткие сроки 
пребывания. 

4. Обмены профессорско-преподавательским составом подлежат утверждению принимающим 
учреждением. 

5. Каждому профессору сохраняется заработная плата в направляющем учреждении во время 
обмена, а вознаграждение за специальные проекты подлежит обсуждению. 



6. Приглашенные профессора/ученые должны иметь медицинскую страховку в соответствии с 
правилами и положениями принимающих учреждений и/или правительства принимающей 
страны. 

7. Учебные нагрузки преподавателей, рабочие часы и условия, как правило, должны 
соответствовать установленным правилам и практике принимающего учреждения при 
условии предварительного обсуждения и согласования. 

8. Настоящее Соглашение между Белорусским государственным университетом и 
Анатолийским университетом будет охватывать любую академическую область в любом из 
договорившихся сторон при условии предварительного одобрения администрацией 
принимающего учреждения. 

III ОБМЕН СТУДЕНТАМИ 

1. Студенческие обмены реализуются между Белорусским государственным университетом и 
Анатолийским университетом, основываясь ня принципе соблюдения паритетности в течение 
академического года. 

2. Студенты по обмену должны быть зачислены как студенты без получения степени сроком 
на один или два семестра. 

3. Студенты по обмену могут взять курсы для зачета, а принимающее учреждение должно 
подготовить справку с оценками, которая должна быть проставлена согласно таким же 
правилам и нормам, как и для других студентов, получающих степень. 

4. Пока принцип паритетности сохраняется, оплата за обучение должна быть отменена 
принимающим учреждением для студентов по обмену. 

5. Направляющее учреждение должно рекомендовать студентов для обмена и следовать 
установленным правилам и процедурам принимающего учреждения. Окончательное решение 
о принятии студента остается за принимающим учреждением. 

6. Расходы на проезд и проживание для студентов по обмену осуществляются самими 
студентами или спонсором. 

7.Студенты по обмену обязаны иметь соответствующую медицинскую страховку, которая 
будет предоставлена соответствующей компанией, расположенной в принимающей стране. 

8. Студенты по обмену должны представить Гарантийное письмо о финансовой поддержке 
для расходов на проживание заранее в принимающее учреждение. 

IV. ПРОДЛЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ И ВНЕСЕНИЕ ПРАВОК 

1. Данное соглашение, изданное в четырех экземплярах на английском и русском языках, 
должно быть уполномочено официальными представителями обоих университетов и каждая 
из сторон оставит себе по одному экземпляру. 

2. За исключением заранее оговоренных и согласованных случаев, настоящее Соглашение не 
налагает никаких финансовых обязательств на принимающее учреждение. 

3. Пункты, касающиеся осуществления обменных программ, будут обсуждаться и 
согласовываться между двумя учреждениями в каждом конкретном случае в соответствии с 
настоящим Соглашением. 

4. Все работы или патенты, которые защищены авторским правом и созданы в соответствии с 
настоящим Соглашением, находятся в совместной собственности обеих Сторон, и любая из 
публикаций в равной степени имеет отношение к обеим сторонам. Любые сборы или оплаты, 
полученные в результате такой публикации или ее использования, должны в равной степени 
начисляться Сторонам настоящего Соглашения. При условии предварительного обсуждения и 



согласования по каждому случаю, Стороны и каждый из них в индивидуальном порядке 
имеют право использовать любые и все данные, отчеты, публикации и/или результаты, 
возникающие в результате такого сотрудничества, для совершенствования их 
индивидуальной академической и исследовательской программы без необходимости 
получения дополнительного согласия другой стороны. 

5. Настоящее соглашения действует в течение пяти (5) лет. После этого это будет 
автоматически возобновлено в течение следующих пяти (5) лет, если любая из сторон не 
предоставит уведомление о прекращении действия за 6 (шесть) месяцев. Ранее согласованные 
проекты и обмены, которые были начаты до даты прекращения действия договора, будут 
продолжены даже в том случае, если истечет срок действия соглашения. Данное соглашение 
вступит в силу с момента его подписания уполномоченными представителями обоих 
учреждений после одобрения Советом по Высшему образованию Турецкой Республики. 

6. Условия, не охваченные данным соглашением, могут быть определены и обсуждены 
отдельно обоими учреждениями, соответствующие правки могут быть внесены в соглашение. 
Все правки вступают в силу после одобрения Советом по Высшему образованию Турецкой 
Республики. 
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Turkey 
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Fax: +90 222 335 36 16 

Белорусский государственный университет 
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AGREEMENT ON 
INTERNATIONAL COOPERATION 

between 

BELARUSIAN STATE UNIVERSITY 
(Minsk, BELARUS) 

and 
ANADOLU UNIVERSITY 

(Eski§ehir, TURKEY) 
In order to further  promote the existing cultural and educational cooperation between Belarusian 
State University and Anadolu University these institutions hereby join in the following  agreement 
on educational cooperation. 

The two universities will endeavor to cooperate in education and research in areas of  mutual 
interest. To the extent feasible,  both universities will encourage direct contact and cooperation 
between faculty  members, research institutions and students. 

I. AREAS OF COOPERATION 

Specific  areas of  cooperation between the two universities may include, but are not limited to, the 
following: 

(a) Exchange of  faculty,  and research scholars; 
(b) Exchange of  students; 
(c) Joint research activities and lectures; 
(d) Participation in seminars and academic meetings; 
(e) Exchange of  published academic materials and other information; 
(f)  Special short-term academic programs. 

II. EXCHANGE OF FACULTY AND RESEARCH SCHOLARS 

1. In principle, travel expenses and living costs of  exchange faculty  and research 
scholars will not be compensated by the host institution, but in some cases, when 
possible, the host institution may provide financial  support in any form. 

2. The host institution shall provide office  space and give access to libraries and 
other facilities  to exchange faculty  and research scholars. 

3. Kaculty/Scholar exchanges will normally be for  the duration of  one or two 
semesters but shorter stays are possible, subject to mutual agreement. 

4. Faculty/Scholar exchanges remain subject to the approval of  the host institution. 

5. Each professor  remains on salary with the home institution during the exchange, 
and remuneration for  special projects is subject to special negotiation. 



6. Visiting professors/scholars  must carry medical health insurance in accordance 
with the rules and regulations of  the host institutions and/or the host government. 

7. Teaching course loads and working hours and conditions shall normally be in 
accordance with established rules and practices of  the host institution, subject to 
prior negotiation and agreement. 

8. This Agreement between Belarusian State University and Anadolu University 
will cover in any appropriate academic field  at either institution, subjcct to the 
prior approval of  the administration of  the host institution. 

III. EXCHANGE OF STUDENTS 

1. Students are exchanged between Belarusian State University and Anadolu 
University based on the principle of  reciprocity during the same academic year. 

2. Exchange students shall be admitted as non-degree students for  a period of  one or 
two semesters. 

3. Exchange students may take courses for  credit, and the host institution shall issue 
a transcript and the grades for  exchange students shall be given under the same 
rules and regulations as for  its degree-seeking students. 

4. So long as the principle of  reciprocity is maintained, tuition and fees  shall be 
waived for  exchange students by the host institution. 

5. The sending institution shall recommend Exchange students and follow 
established rules and procedures set forth  by the host institution. The final 
decision to accept the student belongs to the host institution. 

6. Travel and living expenses for  exchange students are borne by the students 
themselves or by a sponsor. 

7. Exchange students arc required to carry adequate medical insurance, provided by 
a carrier with an office  located within the host country. 

8. The exchange students must submit an Affidavit  of  Financial Support (AFS) for 
living expenses in advance to the host institution. 

IV. RENEWAL. TERMINATION. AND AMENDMENT 

1. This agreement, four  English and Russian copies, is to be authorized by the 
official  representatives of  both Universities; and each party will retain one of 
each. 

2. Except where specified  and agreed upon, this Agreement will impose no 
financial  obligation on the host institution. 

3. Items pertaining to the implementation of  the exchange programs will be 
negotiated and agreed upon between the two institutions in each specific  case in 
accordance with this Agreement. 



4. All copyrightable works or patents produced pursuant to this Agreement shall be 
jointly owned by both Parties and any publication of  the same shall identify  the 
Parties equally as the source of  the output. Any fee  or royalty generated due to 
such publication or use shall accrue equally to the Parties herein. Subject to prior 
negotiation and agreement for  each case, the Parties and each of  them 
individually shall have the right to use any and all data, reports, publications, 
and/or products arising from  this collaboration for  the enhancement of  their 
individual academic and research program without need of  further  consent from 
the other party. 

5. The period of  validity of  this Agreement is for  five  (5) years. Thereafter,  it will 
automatically be renewed for  another five  (5) years, unless either side provides а 
six-month notice of  intent to terminate. Formerly agreed projects and exchanges 
started before  the termination date, will continue even if  the agreement is 
expired. This agreement will become effective  at the time it is signed by the 
authorized representatives of  both institutions after  approval of  Turkish Higher 
Education Council. 

6. Items not covered by the Agreement may be determined and negotiated 
separately by both institutions and the Agreement can be amended. All the 
amendments enter into force  after  the approval of  Turkish Higher Education 
Council. 
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