
ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ i>6~№- З/jtV ?
Между ФБГНУ ФНАЦ ВИМ (Российская Федерация) и Каршинским инженерно

экономическим институтом (Республика Узбекистан)

В целях развития дружественных и взаимовыгодных отношений, а также во 

исполнение Соглашения о развитии сотрудничества между Российской Федерацией и 

Республикой Узбекистан, подписанного Президентами Республики Узбекистан и Российской 

Федерации от 05.04.2017 года и Постановления Президента Республики Узбекистан от 

17.02.2017 года “О мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности Академии наук, 

организации, управления и финансирования научно-исследовательской деятельности”, ФБГНУ 

ФНАЦ ВИМ и Каршинский инженерно-экономический институт, в дальнейшем «Стороны», 

заключили настоящий договор о нижеследующием:

Статья 1

Целью настоящего договора является содействие укреплению сотрудничества в области 

научных исследований, повышения квалификации, обеспечения качества образования, 

институционального развития, распространения информации и обмена студентами, 

магистрантами, аспирантами и научно-педагогическими кадрами между Сторонами. 

Мероприятия, проводимые в рамках настоящего договора, предусматриваются и 

согласовываются сторонами в отдельных программах, являющихся неотъемлемой частью 

настоящего договора 

Статья 2

Стороны обязуются приложить все усилия для развития сотрудничества путем 

разработки и обмена научными публикациями в областях взаимного интереса, организации 

академической мобильности профессорско-преподавательского состава и обучающихся, 

проведения семинаров, учебных курсов и конференций с участием профессорско- 

преподавательского состава и/или студентов, магистрантов и аспирантов обеих сторон, равно 

как и других заинтересованных сторон. Разработка, обмен научными публикациями, проведение 

семинаров, учебных курсов и конференций, подготовка научные кадров осуществляются на 

основании отдельно заключаемых договоров.



Статья 3

Для осуществления координации совместной деятельности по настоящему договору 

стороны назначают ответственных представителей.

Статья 4

Приоритетными направлениями сотрудничества стороны признают:

В области образования:

участие представителей профессорско-преподавательского состава, научных 

сотрудников и студентов сторон в конференциях, симпозиумах, семинарах и круглых столах, 

проводимых в Российской Федерации и Республике Узбекистан;

- прохождение повышения квалификации и кратковременных стажировок для представителей 

профессорско-преподавательского состава сторон;

- разработка и реализация совместных образовательных программ и программ включенного 

обучения;

- привлечение в учебный процесс для чтения лекций по специальным предметам ученых и 

специалистовсторон-партнеров;

- разработка учебных планов и программ, создание учебников и учебных пособий по 

инженерным дисциплинам, ИКТ, точным науками и др.

В области научных исследований:

- разработка совместных проектов в сфере образования и науки для участия в международных 

программах и грантах;

- публикация совместных научных статей.

Статья 5

Стороны признают, что все согласованные визиты профессорско-преподавательского 

состава и приемы студентов будут осуществляться в соответствии с требованиями визового 

режима Российской Федерации и Республики Узбекистан 

Статья 6

Настоящий Договор носит безвозмездный характер и не предполагает взаиморасчетов по 

нему. Все м е р о п р и я ти я , проводимые в рамках настоящего договора, имеющие финансовые 

последствия для сторон, должны быть предварительно согласованы ответственными лицами 

сторон путем заключения отдельных договоров.



Статья 7

Стороны обязуются регулярно информировать друг друга о реализуемых программах 

подготовки организуемых семинарах, коллоквиумах и научных симпозиумах. Стороны 

обязуются обмениваться публикациями, издаваемыми в результате проведения данных 

мероприятий без возникновения дополнительных расходов для получающей стороны.

Статья 8

Договор вступает в силу с момента подписания и действует в течение пяти (5) лет.

Статья 9

Все изменения к настоящему договору должны быть согласованы сторонами в 

письменном виде.

Досрочное расторжение договора возможно в случае письменного уведомления, 

полученного не позднее, чем за 1 (один) месяц до расторжения настоящего договора и 

прекращения реализации действующих программ.

Статья 10

Настоящий договор составлен в двух экземплярах (на русском и английском языках), 

имеющих одинаковую юридическую силу.

Статья 11. Реквизиты сторон.

ФГБНУ ФНАЦ ВИМ

109428, г. Москва, 1-й Институтский 

проезд, дом 5. тел. 8 (499) 171-19-33, 

тел./факс 8 (499) 171-43-49, 

e-mail: vim(5)vim.ru

КарИЭИ

180100, г.Карши, ул. Мустакилик, д.225 

тел.221-09-23, факс 224-13-95 

E-mail: qmii(5>qmii.uz. kiei_info@edu.uz

mailto:kiei_info@edu.uz

