
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

между 

Обществом Сотрудничества Польша-Восток 

и 

Белорусским государственным университетом 

Общество Сотрудничества Польша-Восток, в лице Юзефа Брыля, 

Президента Главного Правnения Общества Сотрудничества Польша

Восток, и Белорусский государственный университет, в лице ректора 

nрофессора Сергея Владимировича Абламейко, именуемые ниже 

«Стороны», принимая во внимание взаимную выгоду развития 

международного сотрудничества в области образования, науки и 

технологий, договорились о следующем. 

Статья 1 

Стороны на основе равноправия и взаимного интереса будут 

развивать следующие формы сотрудничества: 

организация помощи молодым исследователям по выполнению 

совместных исследовательских и образовательных проектов и 

про грамм; 

взаимный обмен информацией , документами и научными 

отчетами через студенческие научные кружки; 

организация конференций , семинаров, заседаний и других 

мероприятий, а также практик для студентов, обучающихся по 

специальности «история (отечественная и всеобщая)», «археология», 

«музейное дело» и других; 

nубликация результатов совместной научной , учебной и 

методической работы в научных журналах «Восточный форум. 

Междисциплинарный ежегоднию> (Forum Wschodnie. Rocznik 
interdyscypl inarny), «Конинские Музейные Тетради» (Koninsk ie 
Zeszyty Muzealne) и «Журнал Белорусского государственного 

университета». 

Статья 2 

Финансовые условия деятельности в рамках данного соглашения 

будут определяться в отдельных договорах с учетом имеющихся 

финансовых ресурсов. 

Возможно привлечение других организаций и фондов к 

финансированию сотрудничества. 

Основными принципами финансирования являются следующие: 

принимающая сторона обеспечивает для прибывающих 

представителей бесnлатное проживание и освобождает 

сту де нто в по обмену от оплаты за обучение; 



направляющая сторона несет расходы по медицинскому 

страхованию, международному проезду и др. 

Статья 3 

Соглашение не исключает других форм сотрудничества, которые 

могут быть предложены для обсуждения каждой из сторон. 

Все изменения соглашения не могут осуществляться бе ·з 

письменного уведомления сторон. 

Статья 4 

Настоящее соглашение действует в течение 5 лет с момента 

подписания обеими сторонами и может возобновляться. 

Каждая сторона может прервать данное соглашение письменным 

уведомлением не по1днее, чем за 6 месяцев до прекращения отношений. 

Реали зация данного 

Статья 5 
соглашения будет осуществляться 

соответствии с законодательством и нормами страны каждой и з сторон. 

в 

Споры по соглашению будут разрешаться путем дискуссий и 

переговоров между учреждениями. 

Данное соглашение подписано в двух экземплярах на русском языке , 

оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. 
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