
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
МЕЖДУ 

ФЕДЕРАЛЬНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ БЮДЖЕТНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 
УЧРЕЖДЕНИЕМ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОЛНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

УЛЬЯНОВСКИМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ УНИВЕРСИТЕТОМ (РОССИЯ) 
И 

ТАШКЕНТСКИМ МЕДИЦИНСКИМ ПЕДИАТРИЧЕСКИМ ИНСТИТУТОМ 
(РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН) 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Ульяновский государственный университет» в лице 
ректора Бориса Михайловича Костишко, действующего на основании Устава УлГУ, с одной 
строны и Ташкентский педиатрический медицинский институт в лице ректора Ботира 
Тургунпулатовича Даминова, действующего сна основании Устава ТашПМИ, с другой 
стороны, далее именуемые «Стороны», а в отдельности «Сторона», руководствуясь 
Соглашением между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 
Узбекистан о сотрудничестве в области высшего образования, с целью установления 
взаимовыгодного сотрудничества, развития академического обмена и двустороннего 
партнерства заключили настоящее Соглашение о следующем: 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

1.1. Настоящее Соглашение предусматривает совместную работу Сторон в сфере 
университетского образования, в организации международного партнерства в области 
обмена специалистами профессорско-преподавательского состава и студентами, в 
проведении научно-исследовательских проектов и в укреплении культурных связей. 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

2.1. Обе Стороны призваны содействовать двустороннему академическому сотрудничеству 
в следующих областях: 

• Повышение научного потенциала обоих вузов, включая участие в семинарах и 
конференциях, публикации в сборниках научных трудов, проведение исследований, 
совместное участие в грантовых программах; 

• Повышение академического потенциала обоих вузов, включая организацию обменов и 
стажировок для преподавателей, взаимные консультации по программам новых 
специальностей, приглашение специалистов из числа профессорско-преподавательского 
состава на курсы повышения квалификации в качестве слушателей и в качестве 
преподавателей; 

• Информационные обмены, включая взаимную помощь в приобретении учебной и 
справочной литературы, в издании и распространении новых учебников, пособий и иных 
печатных материалов, разработке и производстве учебных пособий и нового 
программного обеспечения образовательного процесса; 

• Расширения спектра и географии образовательных услуг, особенно в части программ 
дистанционного и послевузовского обучения и различных программ стажировок 
преподавателей и студентов; 

• Обмен опытом и взаимодействие в международных программах академического 
сотрудничества, включая приглашение преподавателей вуза-партнера на семинары и 
стажировки, организованные в рамках международных программ, совместную 
разработку проектов сотрудничества с зарубежными вузами и организациями. 



2.2. Условия проведения каждого этапа сотрудничества, в том числе финансовые взаи-
моотношения, оговариваются Сторонами с оформлением отдельных соглашений, которые 
являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

3.1. Настоящее Соглашение заключается сроком на пять лет (5 лет) со дня его 
подписания, и будет автоматически продлеваться на последующие пять (5) лет, если ни 
одна из Сторон не уведомит в письменной форме другую Сторону о своем намерении 
прекратить его действие не менее чем за шесть месяцев до истечения срока. 

4.1. Каждая из Сторон имеет право расторгнуть настоящее Соглашение, направив письменное 
уведомление в адрес другой Стороны в срок не менее чем за 6 месяцев. 

5.1. Каждая Сторона назначает ответственное лицо, которое координирует исполнение 
настоящего Соглашения. 
5.2. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению должны быть исполнены в 
письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон. 
5.3. Каждая Сторона осуществляет сотрудничество в рамках настоящего Соглашения в 
соответствии с действующим законодательством своей страны. 

4. РАСТОРЖЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ 

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 
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