МЕМОРАНДУМ
о взаимопонимании по сотрудничеству в области геологии
между Государственным предприятием «Институт минеральных
ресурсов» Госкомгеологии Республики Узбекистан и Российским
Государственным геологоразведочным университетом
имени Серго Орджоникидзе
Государственное
предприятие
«Институт
минеральных
ресурсов», созданный по законам Республики Узбекистана, имеющий
зарегистрированный офис по адресу: ул.Т.Шевченко, 11а, г.Ташкент,
100060, Узбекистан (ГП «ИМР») и Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение выршего образования
«Российский государственный геологоразведочный университет
имени
Серго
Орджоникидзе»,
созданные
в
соответствии
с законодательством Российской Федерации, далее совместно
именуемые «Стороны» и индивидуально как Сторона, выражают
намерение
Сторон
посредством
этого
Меморандума
о взаимопонимании («МОВ») установить взаимное сотрудничество,
направленное
на
осуществление
совместного
проекта
космогеологических исследований и развития геолого-геофизических
изысканий.
В
целях
вышесказанного
Стороны
договорились
о нижеследующем:
Статья 1
Стороны в рамках своей компетенции и в соответствии
с национальным законодательством своих государств, а также
международными договорами, участниками которых являются
их государства готовы осуществлять сотрудничество в следующих
направлениях:
(1) обмен опытом между научными работниками в целях
выполнения научных исследований и повышения квалификации;
(2) обмен научными соискателями для обучения и выполнения
научной работы;
(3) совместное руководство диссертациями на соискание
научных степеней;
(4) совместная подготовка монографий, учебников, учебных
и методических пособий;
(5) бесплатные публикации в специализированных журналах
(сборниках) обеих сторон;
(6) оказание содействия в организации международных научных
конференций, симпозиумов и семинаров, а также участие в них
представителей Сторон;

(7) привлечение
специалистов
и
научных
работников
к участию в образовательных и научных программах и проектах;
(8) совместная подготовка и подача проектов-предложений
по разработке, реализации и развитию образовательных программ,
научно-исследовательских
и
опытно-конструкторских
и технологических работ на международные фонды;
(9) совместное участие Сторон в международных программах
и проектах;
(10) обмен опытом и повышение квалификации работников
по вопросам, связанным с обеспечением деятельности Сторон;
(11) обмен научной информацией и материалами, научной
и учебно-методической литературой, включая периодические учебные
издания;
(12) совместная подготовка специалистов по направлениям
геологического профиля;
(13) другие формы сотрудничества, не противоречащие
законодательству России и Республики Узбекистан
Статья 2
Стороны осуществляют сотрудничество в рамках настоящего
Меморандума на основании совместно подготавливаемых рабочих
графиков и программ. Рабочие графики и программ будут
разрабатываться с учетом предложений Сторон и согласовываться
путем проведения консультаций между Сторонами.
Статья 3
Финансовые вопросы, связанные с реализацией настоящего
Меморандума, будут решаться Сторонами в каждом случае отдельно.
Статья 4
По взаимному согласию Сторон в настоящий Меморандум могут
быть внесены изменения или дополнения, которые оформляются
отдельными протоколами, являющимися неотъемлемой частью
настоящего Меморандума, которые вступают в силу в соответствии
со Статьей 6 настоящего Меморандума.
Статья 5
Спорные вопросы, возникающие при применении и толковании
положений настоящего Меморандума, будут урегулированы путем
двусторонних переговоров и консультаций между рторонами.

Статья 6

Настоящий Меморандума вступает в силу с момента его
подписания и действителен в течение пяти лет. Срок действия
Меморандума автоматически продлевается на следующие пятилетние
периоды каждый раз, если ни одна из Сторон за 1 (один) месяц до
истечения очередного срока действия настоящего Меморандума
письменно не уведомит другую Сторону о своем желании прекратить
его действие.
Прекращение действия настоящего Меморандума не влияет на
программы и проекты, начатые в период его действия, если Стороны
не договорились об ином.
Настоящий Меморандум подписан «____ » __________ 2019
года в городе Москва, в двух экземплярах, на русском языке и имеют
одинаковую юридическую силу.
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