
ДОГОВОР 
о совместной подготовке специалистов по образовательным программам 

Белорусского государственного университета 
(г. Минск, Республика Беларусь) и 

I ашкентским государственным институтом востоковедения 
(г. Ташкент, Республика Узбекистан) 

Белорусский государственный университет, именуемый в дальнейшем 
«Сторона 1», в лице Ректора А.Д. Короля, действующего на основании Устава, 
с одной стороны, и Ташкентский государственный институт востоковедения,' 
именуемый в дальнейшем «Сторона 2», в лице ректора A.M. Маннонова, с' 
другой стороны (далее - Стороны), исходя из стремления к укреплению дружбы 
между Республикой Беларусь и Республикой Узбекистан, расширению связей и 
сотрудничества на взаимовыгодных условиях в сфере подготовки 
национальных кадров для народного хозяйства Республики Узбекистан 
договорились о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является совместная подготовка 
специалистов по образовательным программам на платной основе на базе 
Стороны 2 по направлениям: филология, философия, история, экономика, 
международные отношения по схеме «2+2» на 1 ступени обучения; 

1.2. Разработка совместной образовательной программы предполагает: 
- разработку учебных планов с учетом требований национального 

законодательства; 
- организацию образовательного процесса на русском языке на базе двух 

университетов-партнеров с учетом эффективного использования имеющейся 
материально-технической базы; 

- обучение в университете-партнере в соответствии с требованиями 
национального законодательс тва к организации образовательного процесса; 

проведение совместно итоговой аттестации выпускников 
образовательной программы с выдачей двух дипломов. 

Совместная подготовка специалистов по данным образовательным 
программам Сторон осуществляется на русском языке. 

1.3. Открытие подготовки по совместным образовательным программам 
осуществляется после получения разрешения Министерства высшего и 
среднего специального образования Республики Узбекистан и Министерства 
образования Республики Беларусь и определяется дополнительным 
соглашением, подписываемым сторонами не позднее, чем за 9 месяцев до 
начала учебного года. 

1.4. Количество принимаемых на обучение по совместным 
образовательным программам осуществляется в рамках согласованных цифр 
приема. Зачисление кандидатов производиться в соответствии с 



законодательством в сфере образования Республики Беларусь и Республики 
Узбекистан. 

1.5. Обучение по совместным образовательным программам 
осуществляется на платной основе. Стоимость обучения и порядок оплаты 
регулируется дополнительным соглашением. 

1.6. Студенты, успешно выполнившие программу первых двух лет 
обучения, переводятся для продолжения обучения в университет-партнер в 
соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан, 
законодательством Республики Беларусь и данным Договором. 

1.7. Граждане других государств имеют право обучаться по совместным 
образовательным программам, являющимся предметом данного договора, при 
наличии полного среднего, среднего специального или высшего образования. 

1.8. Стороны обязуется: 
- обеспечить помещением для проведения образовательного процесса; 
- оснастить необходимые аудитории учебной и офисной мебелью, 
компьютерной и оргтехникой; 
- предоставить необходимые учебно-методические материалы; 

проводить рекламные кампании по обеспечению набора студентов на 
образовательные программы; 
- направить по согласованию сторон профессорско-преподавательский состав 
для обеспечения учебного процесса по совместным образовательным 
программам; 
- обеспечить прием, заселение обучающихся на места в общежития, 
содержание и размещение профессорско- преподавательского состава, 
направленного для реализации учебного процесса. 

2. Финансовые обязательства сторон 

2.1. Финансовые отношения Сторон определяются в Дополнительном 
соглашении к данному Договору. 

3. Срок действия Договора 

3.1. Настоящее Договор вступает в силу с момента подписания его 
обеими сторонами и действует в течение 5 лет. 

3.2. Договор пролонгируется на следующий 5-ти летний срок, если нет 
письменного уведомления одной из сторон о прекращении отношений, 
поданного не позднее, чем за 6 месяцев до окончания срока. 

3.3. Договор не может быть аннулирован в течение первых 2-х лет с 
момента начала обучения по совместной образовательной программе. 



4. Прочие условия 

4.1. Дополнения и уточнения к данному Договору могут быть 
представлены любой из Сторон и будут действительны при подписании обеими 
Сторонами. 

4.2. Договор составлен на русском языке в 2-х экземплярах, по одному 
для каждой из Сторон. 

Ректор 
Ташкентского государственного 

Ректор 
Белорусского государственного 
У 

Король 


