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Соглашение о сотрудничестве между 
Государственным институтом русского языка им. А.С. Пушкина 

и Самаркандским государственным университетом

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Государственный институт русского языка 
им. А.С. Пушкина», именуемое в дальнейшем «Институт», в лице ректора 
Русецкой Маргариты Николаевны, действующей на основании Устава, 
с одной стороны, и Самаркандский государственный Университет, 
именуемый в дальнейшем «Университет», в лице ректора Халмурадова 
Рустама Ибрагимовича, действующего на основании Устава, с другой 
стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», 
заключили настоящее соглашение (далее — Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество 
Сторон по реализации их уставных целей в создании системы изучения, 
преподавания и продвижения русского языка и образования на русском 
языке в мире.

1.2. Сотрудничество Сторон будет осуществляться путем обмена 
информацией о проводимых Сторонами мероприятиях, планирования 
и реализации совместных программ, направления представителей Сторон 
для участия в мероприятиях и проектах, организуемых другой Стороной.

1.3. Сотрудничество Сторон будет осуществляться в соответствии 
с ежегодно согласуемыми совместными планами проведения мероприятий 
и на основании Дополнительных соглашений между Сторонами 
по следующим направлениям:

1.3.1. Повышение квалификации и научные стажировки 
преподавателей русского языка, работающих в Самаркандском 
государственном университете, в том числе с использованием 
дистанционных технологий.

1.3.2. Распространение и популяризация русского языка и культуры 
в образовательном пространстве Самаркандского государственного 
университета.



1.3.3. Разработка и реализация совместных просветительских, сетевых 
образовательных, научно-исследовательских, инновационных и иных 
проектов и программ.

2. Цели и формы сотрудничества

2.1. Стороны объединяют свои усилия в целях:
2.1.1. формирования интереса зарубежных граждан к русскому языку 

и образованию на русском языке;
2.1.2. формирование позитивного образа современной России в мире.
2.2. Сотрудничество Сторон в рамках настоящего Соглашения 

осуществляется в следующих формах:
2.2.1. совместные культурно-образовательные мероприятия (круглые 

столы, мастер-классы, открытые уроки, дни русского языка и российского 
образования, конкурсы и др.) на основе согласованных планов работы;

2.2.2. научно-практические конференции, семинары по вопросам 
сохранения и укрепления позиций русского языка, его преподавания 
и изучения, в том числе с использованием дистанционных технологий;

2.2.3. сертификационное тестирование по русскому языку, в том числе 
с использованием дистанционных технологий в рамках партнерской сети 
под брендом Института Пушкина;

2.2.4. обучение русскому языку и подготовка преподавателей для 
педагогического сопровождения обучающихся (тьюторов) на портале 
«Образование на русском» (www.pushkininstitute.ru).

3. Обязательства сторон

3.1. Институт:
3.1.1. информирует Университет о проводимых в Институте 

мероприятиях (семинарах, совещаниях, олимпиадах и др.), возможных 
форматах и условиях участия в них представителей Университета.

3.1.2. Предоставляет Университету доступ к дистанционным 
образовательным ресурсам, размещенным на портале «Образование на 
русском», в соответствии с согласованными программами.

3.1.3. Оказывает консультационно-методическую помощь 
преподавателям Университета по вопросам преподавания РКИ, в том числе 
с использованием ресурсов портала «Образование на русском».

3.1.5. По приглашению Университета командирует своих специалистов 
для реализации программ повышения квалификации, проведения мастер- 
классов и других образовательных и научных мероприятий.

Условия командирования оговариваются в рабочем порядке в 
Дополнительном Соглашении.

http://www.pushkininstitute.ru


3.2. Университет:
3.2.1. Распространяет информацию об образовательных, культурно

просветительских, научных и других программах и мероприятиях 
Института.

3.2.2. Разрабатывает и согласует с Институтом планы-графики 
проведения сертификационного тестирования по русскому языку.

3.2.3. Привлекает педагогов образовательных организаций 
Самаркандского государственного университета к обучению с 
использованием дистанционных образовательных ресурсов, размещенных 
на портале «Образование на русском».

3.2.4. Осуществляет подготовку предложений для адаптации
дистанционной системы обучения портала «Образование на русском» к 
образовательным потребностям слушателей с учетом специфики 
национальной системы образования.

3.2.5. Направляет официальные приглашения специалистам Института, 
командируемым в образовательные организации Самаркандского
государственного университета, для проведения мероприятий в
соответствии с согласованными программами.

4. Сроки действия Соглашения

4.1. Настоящее Соглашение заключается на 3 (три) года и вступает в 
силу с момента его подписания Сторонами.

4.2. Любая из Сторон вправе прекратить действие настоящего 
Соглашения с письменным уведомлением другой стороны не менее чем за 
30 (тридцать) дней до прекращения действия Соглашения.

5. Общие положения

5.1. Организационные и финансовые вопросы сотрудничества 
решаются путем заключения дополнительных письменных соглашений, 
договоров.

5.2. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему 
Соглашению оформляются в письменной форме, являются неотъемлемой 
частью настоящего Соглашения и вступают в силу с момента их подписания 
уполномоченными на то представителями Сторон.

5.3. Настоящее Соглашение не исключает возможности осуществления 
других совместных мероприятий, которые могут быть согласованы обеими 
Сторонами дополнительно.

5.4. Стороны обязуются сохранять в тайне и считать 
конфиденциальными условия настоящего Соглашения, полученную в 
процессе исполнения Соглашения информацию о коммерческой 
деятельности любой из Сторон, а также всю информацию, переданную



одной Стороной другой Стороне, и обозначенную передающей Стороной 
как конфиденциальная информация передающей Стороны, и не раскрывать, 
не разглашать, не опубликовывать или иным способом не предоставлять 
такую информацию какой-либо третьей стороне без предварительного 
письменного разрешения передающей Стороны.

5.5. Все споры, вытекающие из настоящего Соглашения, 
рассматриваются в Арбитражном суде г. Москвы.

5.6. Все уведомления и сообщения должны направляться Сторонами 
друг другу в письменной форме в электронном виде по адресам, указанным 
в настоящем Соглашении.

5.7. Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах на 
русском языке, по одному экземпляру для каждой из Сторон, все 
экземпляры имеют одинаковую силу.

6. Адреса сторон

Федеральное государственное Самаркандский государственный
бюджетное образовательное университет, Самарканд,
учреждение высшего образования Узбекистан
„Государственный институт
русского языка
им. А.С. Пушкина”

Юридический адрес: 117485, Юридический адрес: 1140108,
Москва, ул. Академика Волгина, 6 
тел. +7 (495) 330-88-01 
факс +7 (495) 330-85-65 
E-mail: inbox@pushkin.institute

Самарканд,
Бульвар, 15, 
тел. +7 (366) 239-11-40 
факс +7 (366) 239-11-40 
E-mail: irossu@samdu.uz

У ниверситетский
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