М еморандум о взаимопонимании
между

М етогапйиш оГ Шс1ег8<;апс1т§

Белорусским государственным университетом
информатики и радиоэлектроники
и
Балтийской Международной Академией

В екпш ап ЗМ е Шгуегзйу оГ 1пГогтайс8 апс!
Кас1юе1ес1тошс8
апс!
ВаШс Ш етайопа! Асас1ету

Белорусский государственный университет
информатики и радиоэлектроники, в лице
ректора Вадима Анатольевича Богуша,
действующего на основании Устава с одной
стороны, и Балтийской Международной
Академией, в лице председателя Сената
Станислава
Анатольевича
Бука,
действующего на основании Устава с другой
стороны, вместе именуемые «Стороны»,
руководствуясь взаимными интересами по
сотрудничеству в области образования и
научных исследований, принимая во внимание
намерение
осуществлять
совместную
деятельность на взаимовыгодных условиях,
признавая целесообразность академического и
научно-технического
сотрудничества
в
области
информационных технологий,
электроники, телекоммуникаций, техники,
экономики и др., пришли к соглашению
заключить
настоящий
Меморандум
о
взаимопонимании (Меморандум).

Векпшап 8Ше 1Муег8Йу о? 1пГогтайс§ апс!
КасИое1ес1хошс$, гергезеЩес! Ьу Кес1:ог УасНт
Во§и§Ъ, ас1т§ оп 1Ье Ьазхз оГ СЬаЛег оп Йге опе
рай, апс! ВаМс 1п(егпа1юпа1 Асайету,
гергезеЩес! Ьу Ше СЬаггшап оГ 8епа*е 8{аш81ау
Вика, ас!т§ оп Ле Ьаз18 оГ 1Ье 81;а1и1е оп (Ье
оШег раг1, ЬегетаЙег ]опШу ге&ггес! {о аз «Ше
Рагйез», §шс!ес1 Ьу ти1иа1 т1егез1 т соорега1т§
т 1Ье зрЬегез оГ е<Зисайоп апс! гезеагсЬ, ^Ьегеаз
а ёеа'зюп оп р ш ! ти1иа11у Ьепейсга1 асйуШез
Ьауе Ьееп 1акеп, \уЬегеаз 1Ье Рагйез Ьауе
асЬшйес! 1Ье у1аЫ1йу оГ асаёепйс апс! заепййс
соорегайоп ш гЬе зрЬегез оГ т& гтай о п
1есЬпо1о§ 1ез, е1ес1гошс8, 1е1есогпгаишса1юп8,
{есЬшсз, есопописз, апс! е!с., по\у {Ьеге&ге Ше
Рагйез Ьауе а§гееё !о сопс1ис!е Йш Метогапскип
оГ11пс!ег51:апс1т§ (МОИ).

Статья I

ЛгИе1е I

Стороны договорились о нижеследующем:

ЬеЬ^ееп

ТЬе Рагйез а§гее 1о с!еуе1ор Ше й)11о\ут§
соЬаЪогаЙуе асйуЫез:
1. Осуществлять обмен преподавателями,
1.То епсоига§е ехсЬап§е оГ а сад етк ,
научными сотрудниками и административным гезеагсЬ апд ас1]штз(гайуе з^ай &г ехрепепсе
персоналом с целью обмена опытом, чтения ехсЬап§е,
1есШгт§,
гезеагсЬ,
1гатш§,
лекций, проведения научных исследований, рагйарайоп ш сопГегепсез апс! о1Ьег е\ еп1з;
прохождения
стажировок,
участия
в
конференциях и иных мероприятиях;
2. Способствовать обмену аспирантами,
2.То ГасШМе ехс1шп§е оГ Р1Ю, Маз(ег апс!
магистрантами и студентами с целью развития ипс1егогас1иа1:е зйаёеЩз т огёег 1о с!еуе1ор
академической мобильности;
асадетю тоЫШу;
3. Развивать научное сотрудничество,
3.То с!еуе1ор зиепййс соорегайоп,
проводить
совместные
исследования
и гезеагсЬ апё сопзиЬапсу асЙуШез;
осуществлять консультативную деятельность;
4. То сопШЬи1е 1о ]от1 еёисайопа1 апс!
4. Разрабатывать
совместные
образовательные
и
исследовательские гезеагсЬ рпуес^з, Ьо1Ь Ы1а1:ега1 апд пПегпайопа!;
проекты, как двусторонние, так и в рамках
международных программ;
З.То ехсЬап§е, ]о1п11у ргераге апс! риЬЬзЬ
еёисайопа!, теЙюсНса! апс! гезеагсЬ та1епа1з;

5. Осуществлять
обмен,
совместную
подготовку
и
публикацию
учебнометодической и научной литературы;
6. Развивать сотрудничество в иных
областях, представляющих взаимный интерес.

Статья II

6.
ш(егез(.

То со11аЬога(е иг о(Ьег йеЫз оГ ти(иа1

Агйс1е II

Выбор пути реализации сотрудничества, Ьпр1ешеп(а(юп оГ соорегайоп ш Агйс1е I зЬа11 Ье
оговоренного в Статье I, зависит от каждого с!еа1( \У1(Ь о п а сазе-Ьу-сазе Ьазгз. А зресШс р1ап
конкретного случая. Детальный план должен зЬоиЫ Ье ргорозес! т -угайеп Гогт апс! сНзсиззес!
быть составлен в письменном виде и Ье1луееп (Ье Рагйез. ТЬе р1ап зЬоиЫ епзпге а11
представлен на обсуждение Сторонам. В плане арргорпа(е аггап§етеп(з &г (Ье раутеп( оГ
должны быть оговорены условия касательно ехрепзез шуо1уес1.
всех соответствующих расходов.

Статья III

Аг(1с1е III

Для содействия проведению студенческих и 1п ап еЙРоЛ (о зиррог! з(ис!еп( апс! Гасику
преподавательских обменов, исследований и ехсЬап§ез, гезеагсЬ ог рго]ес(з, (Ье Рагйез 'лЫ1
проектов,
Стороны
будут
стремиться епёеауог (о ргсшёе 1о§ 18Йс зиррой, тс1исЬп@
обеспечить студентам и преподавателям по гесцшес! ГасШйез апс! азз15(апсе (Ьа( -№111 а11о\у
обмену содействие в реализации их учебных, ехсЬап§е регзоппе1 (о ригзие (Ьегг з(ис1у, гезеагсЬ
научных и проектных интересов посредством ог рпуес! ш(егез(з.
оказания им всей необходимой материальнотехнической поддержки.

Статья IV

Аг*к1е IV

В целях содействия реализации настоящего
Меморандума и обнаружения дополнительных
источников
финансирования
для
осуществления взаимовыгодных мероприятий,
Стороны будут стремиться разработать
проектные предложения для подачи их в
фонды. С этой целью, Стороны разработают
совместный
план
действий,
включая
Меморандум о финансовых условиях.

1п зиррог! оГ (Ыз Мо11 апс1 ш ап ейой (о оЬ(алп
Йпапс1а1 зиррой й о т о(Ьег зоигсез (о ГигЙЬег
йе\е1ор ши(на11у Ьепейс1а1 асйугйез, (Ье Рагйез
шП %-огк (о с!еуе1ор рго|ес( ргорозак &г
8 и Ь гш з8 Ю П (о йтсЬпц а§ешлез. 1п огёег (о луогк
(о\\агс!8 (Ье ипр1етеп(а(юп оГ (Ыз, (Ье Рагйез ул11
а§гее оп а р1ап оГ асйоп, тс1исЬп§ Мо11 оГ
йпапша! с!е(атЗз.

Статья V

Агйск V

Настоящий Меморандум вступает в силу с ТЫз МоХ1 зЬа11 Ьесоте ейесйуе оп (Ье с!а(е (Ьа(
даты его подписания Сторонами и действует к 15 зт§пес1 Ьу Ьо(Ь Рагйез, апс! зЬа11 Ье ейесйуе
бессрочно.
ш (Ь по й т е Шпй.

Статья VI

АгИск VI

Настоящий Меморандум может быть изменен
или дополнен. Все изменения и дополнения к
нему считаются действительными, если они
совершены в письменной форме и подписаны
уполномоченными представителями Сторон.

ТЬе МОИ сап Ье сЬап§е<1 ог геу1зе<1 АН сЬап§ез
апс! ашепёшеп(з аге сопсЬёеё ш \упйеп Согш,
апс! 81§пеё Ьу (Ье аи(Ьопгес1 гергезеп(айуез о(' (Ье
Ра!Йез.

Статья VII

Агйск VII

Меморандум может быть досрочно расторгнут
по желанию одной из Сторон при письменном
уведомлении другой Стороны не менее, чем за
шесть месяцев до расторжения. В случае
расторжения Меморандума Стороны либо
завершают выполнение имеющихся на данный
момент договоренностей, либо находят
альтернативные пути их выполнения.

ТЪе МОИ т а у Ье 1егтта1ес1 Ьу екЬег Райу а1 апу
й т е ргоуМес! Ша! Ше 1егттайп§ Райу §1уез
лупйеп пойсе оГ йз ш1епйоп аI 1еаз1 з1х топЙ 1з
рпог 1о 1егттайоп. 1п апу сазе, оГ
сйзсоМшиапсе, Ше Рагйез луШ Ьопоиг а§геес1
соттП теМ з екЬег ута Й1е ассер(:е<3 агтап§ешеп<:
ог зиПаЫе акегпайуе пе§ойа1:ес1 а! Йга! рот!.

Статья VIII

Агйс1е VIII

сор^ез ш ЕпеЬ'зЬ апё
Настоящий Меморандум составлен в двух ТЬе МОИ 13 <1га\уп ир ш
экземплярах на английском и русском языке, Кизз1ап 1ап§иа§е, опе сору й г еасЪ Раг1у, \уЫсЬ
по одному экземпляру для каждой из Сторон, Ьауе Йге зате 1е§а1 Гогсе.
имеющих одинаковую юридическую силу.

АгИс1е IX

Статья IX
Подписи Сторон:
От имени
Балтийской Международной Академии

ЗщпаШгез 1о Йге М011:
Рог
ВаШс 1п1егпайопа1 Асайешу
АсЫгезз: 4 Ьотпопозоуа 81г.,
Ш§а, ЬУ-1003, ЬаМа
Те1.: +37167100203
:чп1:а.Ьика@Ьза.ес1и.1у
:Ь^8Й%ч\?тлу.Ьза.ес1и.1у

Адрес: ул. Ломоносова 4,
Рига, ЬУ-1003, Латвия
= Щ ^ 1 6 7 100203
Е-таП: иНа.Ьцка@Ъза. ес!и.1у
/ / / //^ еЬ ^ з^ е: \у\у\у.Ьза.ес)и.1у

СЬатиап оГйю Яепа1е

унзпд

С.А. Бука

81ашз1ау Вика

Гёни
Белорусского государственного
университета информатики и
радиоэлектроники

Ве1аги81ап 8Ше 11шуег81*у оГ 1п1Рогтайс8 апс!
Кайюе1ес1гошс8

Адрес: ул. П. Бровки 6,
Минск, 220013, Беларусь
Тел.: +375 17 2923235,
Факс: +375 17 202
Е-таИ: гесЬ
У/еЬ-зке;

АсЫгезз: 6 Р. Вгоук! з(тее1
Мшзк 220013 Ве1агиз
Те1.: +375 17 2923235
Рах: +375 17 2021033
Е-таИ: гее!
'У/еЬ-з

Ректо
Богуш

о1т Во§изЬ

