
Меморандум о сотрудничестве 
между 

Самаркандским государственным университетом 
(г. Самарканд, Узбекистан) 

и 
Белорусским государственным университетом 

(г. Минск, Беларусь) 

Самаркандский государственный университет (далее-СамГу), 
расположенный по адресу: университетский бульвар, 15 Самарканд 140104 
Узбекистан, в лице Ректора, Проф. Рустама Ибрагимовича Халмурадова, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и Белорусский 
государственный университет (далее-БГУ), расположенный по адресу: 
проспект Независимости , 4 , 220030, г. Минск , Республика Беларусь, в лице 
Первого проректора, Олега Анатольевича Ивашкевича, действующий на 
основании доверенности № 0101/3807 от 02.12.2015 г., с другой стороны, 
совместно именуемые «Стороны», стремясь к дальнейшему развитию 
взаимного сотрудничества в образовательной и научно-исследовательской 
сфере, договорились о нижеследующем: 

1. ЦЕЛЬ МЕМОРАНДУМА 
Целью настоящего Меморандума является установление партнёрских 

отношений (сотрудничества в сфера образования и научных исследований) в 
области информационных технологий, электроники, телекоммуникаций, 
инжиниринга, экономики и т.д. 

2. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ФОРМЫ СОТРУДНИЧЕСТВА 
Стороны договорились осуществлять сотрудничество по следующим 

направлениям: 
- способствовать обмену профессорско - преподавательским составом, 
научными сотрудниками и административным персоналом с целью обмена 
опытом, чтения лекций, проведения научных исследований, прохождения 
стажировок, участия в конференциях и иных мероприятиях; 
- осуществлять обмен аспирантами, магистрантами и студентами с целью 
развития академической мобильности; 

проводить совместные семинары, конференции, практикумы, 
краткосрочные программы непрерывного образования и т.д. 
- осуществлять проведению совместно научных исследований; 

содействовать проведению совместных образовательных и 
исследовательских проектов, как двусторонних, так и в рамках 
международных программ; 
- осуществлять обмен, совместную подготовку и публикацию учебно-
методической и научной литературы; 
- организовывать программы дистанционного обучения; 



- развивать сотрудничество в иных областях, представляющих взаимный 
интерес. 

3. ФИНАНСОВЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 
Все возникающие в ходе реализации настоящего Меморандума 

финансовые обязательства сторон должны регулироваться дополнительными 
соглашениями, заключенными в письменной форме. 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ РАСТОРЖЕНИЕ МЕМОРАНДУМА 
Настоящий меморандум вступает в силу с даты его подписания обеими 

Сторонами и действует в течении трёх лет. В Меморандум могут быть 
внесены изменения и дополнения по договорённости Сторон. Каждая из 
Сторон, желающая внести коррективы в условии и положения настоящего 
Меморандума, уведомляет об этом другую сторону в письменном виде за 3 
(три) месяца, предоставив свой проект изменений и поправок. 

Изменения и дополнения к настоящему Меморандуму действительны 
лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны 
всеми сторонами. 

Меморандум может быть досрочно расторгнут по желанию одной из 
Сторон при письменном уведомлении другой Стороны не менее, чем за 6 
(шесть) месяцев до даты его прекращения. В случае расторжения 
Меморандума, Стороны либо завершают выполнение имеющихся на данный 
момент договорённостей, либо находят альтернативные пути их выполнения. 

5. ПОДПИСАНИЯ СТОРОН 
Настоящий Меморандум составлен в двух экземплярах на 

английском/русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному экземпляру для каждой из Сторон. 

Самаркандского 
государствен иого ун и верситста 
Университетский Бульвар, 15 
Самарканд 140104 Узбекистан 
Тел: +998366 2391 140 
Факс: +998366 2911 40 
E-mail: rector@samdu.uz 
Вебсайт: www.samdu.uz 

Белорусский государственный 
университет 
Республика Беларусь, г. Минск, 
220030ю, пр. Независимости, 4, 
Тел: +375 17 2923235 
Факс: +375 17 2021033 
E-mail: rector@bsu.by 
www.bsu.by 

mailto:rector@samdu.uz
http://www.samdu.uz
mailto:rector@bsu.by
http://www.bsu.by

