
СОГЛАШЕНИЕ 
ОБ АКАДЕМИЧЕСКОМ И НАУЧНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ

между

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИМ ИНСТИТУТОМ ТАДЖИКИСТАНА
и

РОССИЙСКИМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫМ 
УНИВЕРСИТЕТОМ им. Серго Орджоникидзе

Горно-металлургический институт Таджикистана, далее именуемый 
ГМИТ, в лице ректора проф. Азизова Рустама Очильдиевича, с одной 
стороны, и Российский государственный геологоразведочный университет им. 
Серго Орджоникидзе, далее именуемый РГГРУ, в лице ректора проф. Лисова 
Василия Ивановича, с другой стороны (далее Стороны), заключают настоящее 
Соглашение о сотрудничестве для учреждения и выполнения программ 
академического и научного обмена в совместной работе.

Принимая во внимание тот факт, что обе Стороны осознают ценность 
образовательного и научного сотрудничества, выражают заинтересованность в 
установлении официальных отношений, намерены заключить Соглашение на 
взаимовыгодных условиях.

Статья 1.

Целью сотрудничества является осуществление академического обмена 
сотрудниками, способствование ведению научной деятельности с учетом 
интересов обеих Сторон, а также более глубокое понимание научной, 
экономической, культурной и социальной среды вышеупомянутых учреждений.

Статья 2.

Для достижения названных целей Стороны договорились о нижеследующем:

-способствовать обмену молодыми инженерами, учеными и преподавателями 
для участия в различных видах научной и/или педагогической деятельности, а 
также с целью повышения квалификации;

-принимать на учебу студентов и аспирантов института - партнера для обучения 
или ведения научной деятельности;

-организовывать симпозиумы, конференции, краткосрочные курсы и семинары 
по проблемам научных исследований и издавать научные труды;

- осуществлять совместные научно- исследовательские проекты;

-предоставлять партнеру информацию об изменении в учебных планах, 
процессе обучения и научной деятельности;

-развивать совместные бакалаврские, магистерские программы и программы для 
специалистов;

-создание при ГМИТ совместных структур (образовательные, научные, 
технопарки и т.д.).



Статья 3.

Финансовые аспекты сотрудничества подробно оговариваются Сторонами и 
оформляются в письменном виде до начала выполнения Соглашения с правом 
внесения поправок в данный документ обеими Сторонами.

Статья 4.

Деятельность Сторон по данному Соглашению осуществляется с 
использованием денежных средств, имеющихся в распоряжении у обоих 
образовательных учреждений, или средств, полученных из других источников.

Статья 5.

Данное Соглашение вступает в силу с момента его подписания.

Статья 6.

Данное Соглашение действительно в течение 5 (пяти) лет со дня его 
подписания. Действие Соглашения автоматически продлевается на 
последующие пятилетние периоды, если ни одна из Сторон не уведомит 
письменно другую Сторону о своем намерении прекратить его действие.

Статья 7.

Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах на русском языке и оба 
экземпляра имеют одинаковую силу.
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