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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Российский государственный геологоразведочный университет имени
Серго Орджоникидзе» (МГРИ-РГГРУ), именуемое в дальнейшем «Университет», в
лице и.о. Ректора Косьянова Вадима Александровича, действующего на основании
Устава и Приказа Министерства образования и науки РФ № 12-07-03/86 от 15 июня
2017г., с одной стороны, и Навоийский государственный горный институт, именуе
мый в дальнейшем «Институт», в лице Ректора Санакулова Кувандыка Санакуловича,
действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Сто
роны», признавая необходимость углубления всесторонних интеграционных связей
между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан, в целях дальнейшего раз
вития международного сотрудничества и укрепления внешних связей в области обра
зования между высшими учебными заведениями Российской Федерации и Республики
Узбекистан, заключили настоящего Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет соглашения

1.1.
Предметом Соглашения является установление взаимовыгодного сотруд
ничество Сторон в области образовательной деятельности, в том числе:
- развитие сотрудничества в сфере образования и науки;
- содействие эффективному функционированию систем высшего образования и
послевузовского профессионального образования, подготовки высококвалифициро
ванных специалистов с высшим образованием и научных кадров высшей квалифика
ции, непрерывного повышения квалификации работников;
- интеграция профессионального образования и науки.
- сотрудничество в рамках реализации международных проектов с испозованием
кадрового потенциала Сторон.
2. Условия выполнения соглашения
2.1. Выполнение настоящего Соглашения будет осуществляться совместно
обеими Сторонами в следующих формах:
2.1.1. Взаимное сотрудничество и обмен опытом в совершенствовании образо
вательного процесса, в использовании современных методов и систем обучения, при
менении в образовательной сфере инновационных технологий.
2.1.2. Обмен на взаимной основе учебно-методическими материалами, учебными
планами и программами по вопросам подготовки специалистов.
2.1.3. Организация ознакомительных, производственных и других видов практик
путем предоставления услуг на условиях и по нормам, принятым для студентов у
принимающей Стороны.
2.1.4. Организация обмена из числа наиболее успевающих студентов старших
курсов для продолжения обучения и/или выполнения дипломных работ, проектов на
условиях, установленных для студентов принимающей Стороной

2.1.5. Обмен информацией по тематике, организации и итогам выполнения
научно-исследовательских работ.
2.1.6. Совместное
выполнение
научно-исследовательских
и
опытно
конструкторских работ.
2.1.7. Совместные работы в международных научно-исследовательских и обра
зовательных проектах.
2.1.8. Приглашение специалистов высокой квалификации для чтения лекций,
проведения семинаров и научных консультаций.
2.1.9. Организация краткосрочной научно-образовательной стажировки и по
вышение квалификации для преподавателей, сотрудников, магистрантов и докторов
наук, в соответствии с нормами и правилами принимающей Стороны.
2.1.10. Обмен информацией о планируемых научных конференциях,
научных семинарах и иных мероприятиях, направленных на реализацию
настоящего Соглашения, создание условий для участия в них представителей
Сторон.
2.1.11. Взаимное сотрудничество в издательской деятельности Сторон.
2.1.12.
Сотрудничество
в
разработке
учебно-научно-методических
материалов, программ по организации системы трехуровневой подготовки
кадров (бакалавров, магистров, докторов наук), в проведении рецензирования
магистерских и докторских диссертаций.
2.2.
По
мере
совершенствования
нормативно-правовой
базы,
регулирующей сотрудничество между Российской Федерацией и Республикой
Узбекистан в области образования и науки, возможны и другие взаимно
согласованные формы сотрудничества, обеспечивающие реализацию данного
Соглашения.
Содержания иных форм сотрудничества, их организационные вопросы, будут
согласовываться Сторонами дополнительно.
2.3. Финансирование мероприятий, реализуемых в рамках настоящего
Соглашения, должно осуществляться обеими Сторонами и определяется их
финансовыми возможностями.
3. Особые условия

3.1. Все остальные взаимоотношения Сторон прикладного характера по кон
кретным мероприятиям осуществляются путем заключения отдельных договоров,
контрактов.
3.2. Подписанное настоящее Соглашение не исключает возможности внесения в
него изменений и дополнений.
Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются дополни
тельными соглашениями, являющихся действительными, если они составлены в
письменной форме и подписаны уполномоченными лицами Сторон.
3.3. Участие в настоящем Соглашении не ограничивает права Сторон на участие
в любых других формах международного сотрудничества в области образования и
науки.

4. Срок действия договора

4.1. Настоящее Соглашение вступает силу со дня его подписания Сторонами и
действует в течение 5 (пять) лет.
Если за один месяц до окончания срока действия настоящего Соглашения ни одна
из Сторон не заявит о его прекращении или изменении, настоящее Соглашение про
лонгируется на тот же срок и на тех же условиях.
4.2. Настоящее Соглашение может быть досрочно расторгнуто по инициативе
одной из Сторон, о чем другая Сторона должна быть уведомлена в письменном виде не
менее чем за 3 (три) месяца до предполагаемой даты расторжения Соглашения.
5. Заключительные положения

5.1. Настоящее Соглашение составлено на русском языке в двух экземплярах,
имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
5.2. Условия, не предусмотренные настоящим Соглашением, регулируются в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и законода
тельством Республики Узбекистан.
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