
МЕМОРАНДУМ 
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ «РЕСПУБЛИКАНСКИМ ИНСТИТУТОМ 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ 
РАБОТНИКОВ СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ» 

(РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН) 
И 

БЕЛОРУССКИМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ УНИВЕРСИТЕТОМ 
(РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ) 

«Республиканский институт повышения квалификации и переподготовки 
работников сферы образования» в лице ректора Хонали Курбонзода, 
действующего на основании Устава (далее - РИПКПРО) и Белорусский 
государственный университет в лице проректора по учебной работе и 
образовательным инновациям Ольга Ивановна Чуприс, действующего на 
основании доверенности от 10.01.2018 № 0101/108 (далее - БГУ), вместе 
именуемые «Стороны» с целью развития дружеских отношений, сотрудничества 
и содействия в проведении курсов повышения квалификации для работников 
сферы образования, семинаров, конференций, круглых столов, для подготовки 
магистрантов, аспирантов, переподготовки преподавателей, работников 
РИПКПРО, 

-сознавая необходимость совместного использования возможностей для 
подготовки высококвалифицированных кадров; 

- для реализации совместных проектов, курсов, семинаров по подготовке, 
переподготовке и повышению квалификации специалистов; 

- для организации стажировок педагогических кадров, 
- для разработки и обмена учебной литературой, учебно-методическими 

пособиями, подготовки совместных научных монографий, научно-методических 
изданий, научно-популярных публикаций, статей и т.д.; 

- для рецензирования научных работ и методических материалов; 
-для содействия в распространении информации о методических 

разработках, учебных программах, публикациях Сторон; 
- проявляя заботу о дальнейшем повышении интеллектуально-творческого 

потенциала учителей, 
- выражая стремление создать и развивать условия, способствующие 

освоению педагогическими кадрами информационных технологий, 
договорились о нижеследующем: 



Статья I 

Цель 

1.1. Стороны создадут условия для повышения квалификации учителей и 
подготовки молодых педагогических кадров r cootrctctrhh с сорременными 
методиками. 

Статья 2 

Обязательства РИПКПРО 
2.1. Министерство образования и науки Республики Таджикистан 

обеспечивает сотрудничество РИПКПРО с БГУ, в целях повышения 
квалификации преподавателей за рубежом. 

2.2. РИПКПРО и его филиалы в областях способствуют БГУ в 
организации курсов повышения квалификации для работников сферы 
образования (директоров и учителей COLLI, заведующих дошкольных 
учреждений Республики Таджикистан). 

2.3. РИПКПРО обеспечивает участие своих ответственных сотрудников в 
стажировках по изучению передового опыта белорусских коллег в области 
переподготовки педагогических кадров. 

Статья 3 

Права и обязательства КГУ 

3.1. БГУ с участием представителей РИПКПРО будет осуществлять свою 
деятельность в реализации данного Меморандума. 

3.2. БГУ совместно с РИПКПРО координирует деятельность программ по 
повышению квалификации и переподготовки работников сферы образования. 

3.3. БГУ принимает анкеты от кандидатов РИПКПРО на основе 
собеседования для участия в Программах по магистратуре, аспирантуре. 

3.4. БГУ содействует в использовании электронных библиотек, интернет-
центров для сотрудников РИПКПРО для получения максимальной 
информации, с учетом качества и экономии времени, развития 
коммуникационных и умственных способностей сотрудников. 

Статья 4 

Срок действия и другие положения 

4.1. Настоящий Меморандум вступает в силу после подписания Сторонами 
и действует до 2023 года. В случае, если одна из сторон не предоставит в 
течение 30 (тридцати) дней письменное уведомление об аннулировании данного 
Меморандума, то срок действия продлевается автоматически на год. 



4.2. Изменения и дополнения в настоящий Меморандум могут быть внесены 
с письменного согласия Сторон. 

4.3. Любая из сторон вправе прекратить действие настоящего Меморандума 
полностью или частично, в письменном виде уведомив об этом другую сторону 
за тридцать (30) дней до окончания действия Меморандума. 
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4. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

«Белорусский государственный 
университет» 
Адрес: Республика Беларусь, 220030, 
г. Минск, пр. Независимости,4, 
Телефоны: +375 (17) 209 53 95; 
+375 (17) 209 53 51; 

УНП 100 235 722, ОКПО 02071814, 
1BAN: ВY88BLBB36320100235722001001 
BY34BLBB36320100235722001003 
БИК BLBBBY2X 
в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по г. 
Миша^^у^^Шп4) области 

Коллекторная, 1 1. 

ГУ «Республиканский институт 
повышения квалификации и 
переподготовки работников сферы 
образования» 
Республика Таджикистан, г. Душанбе, 
ул. Нисормухаммада 15а, инд.734024, 
тел: +992 37 2215457 

Ректор у урбонзода X 
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