
ДОГОВОР
о сотрудничестве между образовательными учреждениями

  2018 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. 
Носова» в лице ректора Чукина Михаила Витальевича, именуемое в дальнейшем «МГТУ 
им. Г.И. Носова», с одной стороны, и Самаркандский государственный университет 
М инистерства высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан в 
лице ректора Халмурадова Рустама Ибрагимовича действующего на основании Устава, 
именуемое в дальнейшем «СамГУ», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», 
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
Предметом Договора является сотрудничество в сфере образования и науки в 

целях совершенствования качества подготовки специалистов в сфере гуманитарных, 
социальных и педагогических наук; развитие и расширение межрегионального 
партнерства по основным направлениям деятельности вузов.

2. Цель и задачи Договора
2.1. Основной целью настоящего Договора является установление, развитие и 

укрепление образовательного, научного и творческого сотрудничества между Сторонами.
2.2. Реализация совместных образовательных программ по направлениям 

подготовки вузов; предоставление на взаимоприемлемых условиях учебно-методической 
базы обеих Сторон для использования в образовательном процессе, подготовка 
совместных учебно-методических изданий.

2.3. Осуществление сотрудничества в научной деятельности: проведение 
совместных исследований и разработка совместных исследовательских программ, 
организация научно-практических мероприятий (конференций, симпозиумов, форумов и 
др.), участие в научной деятельности вуза-партнера и ее информационная поддержка, 
научная экспертиза, рецензирование и редактирование рукописей публикаций, 
монографий, диссертационных исследований.

2.4 Своевременное информирование об организуемых конгрессах, конференциях, 
научных встречах и семинарах и обмен публикациями и документами, относящимися к 
этой деятельности.

2.5. Организация и проведение совместных мастер-классов, тренингов, семинаров и 
других форм повышения квалификации обеих Сторон.

2.6. Реализация программ академической мобильности преподавателей и 
обучающихся.

2.7. Организация рекламной деятельности и PR акций по продвижению 
информации о совместных мероприятиях.

2.8. Настоящий договор не исключает иных форм сотрудничества, которые могут 
быть предложены для обсуждения по инициативе каждой из Сторон и соответствовать



настоящему договору по своим целям и содержанию.
3. Обязанности Сторон

3.1. Осуществляя сотрудничество в рамках настоящего Договора, каждая из 
Сторон должна действовать в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и Республики Узбекистан.

3.2. Договор не накладывает на договаривающиеся Стороны каких-либо 
финансовых обязательств и обязательств по материально-техническому обеспечению 
деятельности.

3.3. В рамках реализации настоящего Договора Стороны обеспечивают защиту 
прав на результаты интеллектуальной деятельности.

3.4. Изменения и дополнения к Договору производятся по обоюдному 
письменному согласию в рабочем порядке.

4. Срок действия договора
4.1. Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами. Срок 

действия настоящего Договора -  5 (пять) лет.
5. Прочие условия Договора

5.1. Все уведомления и сообщения об изменении или расторжении Договора 
оформляются в письменном виде дополнительным соглашением, вступают в силу с 
момента подписания его полномочными представителями обеих Сторон и являются 
неотъемлемой частью настоящего Договора.

5.2. Настоящий договор заключен на русском языке в двух экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу для каждой из Сторон.

5.3. Настоящий Договор сохраняет свою силу при смене руководства Сторон, 
ответственных лиц за исполнение обязательств по Договору,

От М агнитогорского государственного технического университета исполнение 
договора курирует доктор исторических наук, профессор кафедры Всеобщей истории 
Института гуманитарного образования Коробков Юрий Дмитриевич, тел./факс: 
8(3519)23-70-35; 8(999)584-29-25; E-mail: newhist@ magtu.ru

От Самаркандского государственного университета исполнение договора курирует 
Механико-математический Факультет - Декан проф.А.Х.Бегматов

6. Ю ридические и банковские реквизиты Сторон

Федеральное государственное бюджетное Министерство высшего и среднего
образовательное учреждение высшего специального образования Республики
образования «Магнитогорский государственный Узбекистан Самаркандский государственный 
технический университет им. Г.И. Носова» Университет

455000 Российская Федерация, Челябинская 140104 Республика Узбекистан.
обл., г. Магнитогорск, пр. Ленина, 38 г- Самарканд, Университетский бульвар, 15
Тел./факс: +7 (3519) 29-84-02 Тел.:+998 66 2391 140
Факс: +7 (3519) 29-84-26 Факс: +998 66 2391140

E-mail: devonxona@samdu.uz
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