
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
между 

Физико-техническим институтом НПО «Физика-Солнце» АН РУз 
и Белорусским государственным университетом 

Физико-технический институт НПО «Физика-Солнце» АН РУз, в 
лице директора Парпиева Одилхужа Раимхужаевича, действующего на 
основании Устава, и Белорусский государственный университет, в лице 
проректора по учебной работе и интернационализации образования 
Козадаева Константина Владимировича, действующего на основании 
доверенности № 0101/438 от 28.01.2019, 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, докторантура); 

- 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 

С целью реализации деятельности в рамках данного соглашения 
Стороны разрабатывают и подписывают договоры, протоколы и другие 
документы, определяющие финансовые и иные условия и сроки их 
выполнения. 

Возможно привлечение других организаций и фондов к 
финансированию сотрудничества. 

Статья 3 

Соглашение не исключает иных форм сотрудничества, которые 
могут быть предложены для обсуждения каждой из Сторон. 

Все изменения соглашения осуществляются в письменной форме и 
подписываются обеими Сторонами. 

Статья 4 
Настоящее соглашение действует в течение 5 лет с момента 



подписания обеими сторонами и может возобновляться по письменному 
согласию сторон. 

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

При расторжении настоящего соглашения договоры, заключенные 
Сторонами в рамках его реализации, продолжают свое действие в 
соответствии с указанными в них условиями и сроками. 

Действуя в рамках данного соглашения, Стороны будут соблюдать 
законодательство Узбекистана и Беларуси. 

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

Данное соглашение подписано в двух экземплярах на русском языке, 
имеющих равную юридическую силу. 

Статья 5 
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