
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

между 

Бухарским государственным медицинским институтом имени 
Абу Али ибн Сино 

и 
Белорусским государственным университетом 

Бухарский государственный медицинский институт им. Абу Али ибн 
Сино, в лице ректора Иноятова Амрилло Шодиевича, и Белорусский 
государственный университет, в лице ректора Короля Андрея 
Дмитриевича, именуемые ниже «Стороны», принимая во внимание 
взаимную выгоду развития международного сотрудничества в области 
образования, науки и технологий, договорились о следующем. 

Статья 1 

Стороны на основе равноправия и взаимного интереса будут 
развивать следующие формы сотрудничества: 

- обмены студентами по программам обучения всех уровней 
(первая ступень высшего образования, магистратура, 
аспирантура); 

- приглашение преподавателей и исследователей; 
- выполнение совместных научно-исследовательских и 

образовательных проектов; 
- обмен информацией, учебными материалами и научными 

отчетами; 
- организация научных, образовательных и культурных 

мероприятий; 
- совместные публикации. 

Статья 2 

Финансовые условия деятельности в рамках данного соглашения 
будут определяться в отдельных договорах с учетом имеющихся 
финансовых ресурсов. 

Возможно привлечение других организаций и фондов к 
финансированию сотрудничества. 

Статья 3 
Соглашение не исключает других форм сотрудничества, которые 

могут быть предложены для обсуждения каждой из сторон. 



Все изменения соглашения не могут осуществляться без 
письменного уведомления сторон. 

Статья 4 

Настоящее соглашение действует в течение 5 лет с момента 
подписания обеими сторонами. 

Каждая сторона может прервать данное соглашение письменным 
уведомлением не позднее, чем за 6 месяцев до прекращения отношений. 

Реализация данного соглашения будет осуществляться в 
соответствии с законодательством и нормами страны каждой из сторон. 

Споры по соглашению будут разрешаться путем дискуссий и 
переговоров между университетами. 

Данное соглашение подписано в двух экземплярах на русском языке 
для каждой стороны, имеющих одинаковую юридическую силу. 
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