
договор о сотрудниtIF],стt}Е
меiltду Фсдеральны м государсТВ€II lI 1,I м б lоджеr,l l ы м образовател l,tl ы м

учре)кдепием высшего профессиоIIаJIьIIого образоваIIия <<Ярославский

государствен н ый педагоги чески й у I l иверситет

им. К.Щ. Ушtиlлсlсого>>

и

СамарtсаIIдсI(им государстt]еIIIIым иItсl,итутOlчl иIlос,I,ранпых ,Iзыков

СамаркаНдский институТ иI]остранныХ ,IзыltоВ l] лице ректора, доцента

Рахимова Ганиulера Хулайкуловича с олной с,гороны, и ФгБоу вгIо

Ярославсrсий государствеLIFIый университет им. К./{. Ушинского в лице ректора,

профессора В.шадимира Васильевича ДфалIасьева с другой cTopoIILI, жела,I

раоширI{тъ двустороi{нее сотрудничество в облас,ги образования и научных

исследований, договорились о сJIедуюrr\ем:

Сr,а,гьяl 1.

Стороны в соответствии с законодагельством Российской Федерации и

закоI{одателLстRом Ресrrубrrики Узбекисталл, межгIравительс,гtsеI-itIыми

ооглашен иями и в рамках своих полномочий булу,I, развивать сотрудничество

на основе paBeI]cTBa и взаимной выгоды в следуюшlих направлениях:

. обмен учеными, аспирантами и студен,Iами;

устаIrовление научного сотрудничес,гва I] об.lrастяtх, предс,гаRJLIIоtцих

tsзаимный ин,герес;

оказаIIие взалtмной помоIци t] поl}ышеI{ии I]аучItой квалификаllии учеII1,Iх

LI преподавателей,

обмегt оtIь],гом в разl]итии пере/]овых ме1одоl] IIауки и обучения;

обмеIr пуб;I иt<аrlиrlми, ма,гериаJIами llo ведуrцимся иосJIедованиям;

IlзV1lI-iых симttозиумов, семинароворганизацI,Iя совместных

конфереrrций;

. осуществление соl]N{естЁIых научных проектоI] и программ;



устаIIовление IIрямых
(институ,гами) Сторогr;

связей между r<афе2lрами, факуль"l,е,гами

исследований в Российскойраспростраl]ение результа,гов соI]N,Iсс,г}Iых

Федерации и в Республике Узбекистан.

Статья 2.

Стороны с учётом взаимных интересов и на oc]Hol e I]авенс,гва, в рамках своей
компетенции будут содействовать :

о ежеголному обмену студентами;

о представлеItиIо возможност}.I участия в образова,геJIьных программах и

JIетних шкоJIах;

о осущеотвJIеI]ию совместного научного руководства1 и консультироваI-Iлlя:

о осуществлениIо обмеlла преподава,l,елrlми лля tl,I,e}lиrl отдельных курсов гIо

профилируIOщим предметам;

о налаживаниIо коI]такl,ов меж/Iу tIауLtLIыми бrаб:rио,l,сками и редакItl]оlIlIо-
издательскими службами универср1,1,етов;

. обмену гру]IгIами с,]]улеI-Iтов при оргаIIизаrIи}I у,tебttо-гtроизводсr,веttнttй и

научной практики.

Статья 3.

Вопросы обмена учеными, преподавателяIии, t}сгltlр?iнтами и студе}IтаN4и,

l]клIочая усJIовия, сроки и фиrrансирование l(аFIных обменов, будуr,

регулироватьсrI отдельIIымLI договорёнгIостями Mc)Ii/Iy Сторонами в кажl(оN{

конкре,гном случае,

Статья 4.

CTopoHt,t согласились, ч"го itoнKpeTrloe I-Iауч].Iое оо,грудничеотво между нимII
булет осуIцествJIяться на основе Рабочих програN4х1 и соглашений, I(оторые
булут заIоIIочатьсrI lIредс,L,авитеJIямлt Сторо]] llocJre сог,лаtuоI]ания услоlзий, TеN,I I,1

каIIДИдатур учас,гниi(ов и ocFIot] (lинансироt]ilнLIя LlLIyLlцoI,o сотрудничес,гва.



CTaTblI 5.

По взаимному письменному согласию Сторон в I{асl,оrlщий Щоговор могут бы,гь
Внесены изменения и дополLIеl]ия. Все изменениrI и погIравки оформляIотся
оl'Дельными протоколами, являIоп{имися I-IeoT,beN,,1jlcMoй частыо настоящего

!оговора.

Статья б.

Все вопросы, ко,горые могут возникI]уть в сl]rrзи с толковаI{ием иJlи
применением FIастоящего Щоговора булут урегулироваться путём переговоров
мех(ду Сторонами,

Статья 7.

В rIелях реализации отдельных гtолоrкений FIас,гоIIшlеl,о /]оговора Сторолtы
N,I о гут заклк) LI ать дополн итеJI])I-Iы е соглаш е LIия и про.l,() KoJl LI .

Ста,гьll 8.

Насr'сlящий /[оговор бессро.tллый, IlcTyпaeT I] силу 0о ltгtrl его по/{III.Iса[Iия и

действует до истеLIениrl шести месяцев со дня tIоJIуLIения одной lлз С.гоlэон
ПIIсЬменIIого уведомлеция лlэугой Стороны о }Iамерснии прекратить действие
настоящего /{оговора.

ПРеКраlцеНИе действия настоящего Щоговора IIе оI(азывает влия|Iия Lltl

ВЫПОJIНеНИе Сторонами обязztте-ltьстll по col,.]taIIIeI-I14rIl\I и про,гоI(оJIаIм,

ЗаКлlо'tёt{ным l] LцеJIriх реаJIизаI{ии поJIо)tс:гtиЙ IIастоrIlIl,ег() /{оговора,

llОГОвор составлен в дI]ух экземплярах, все экзеNIIIляры имеIот одинаковую
силу.
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