МЕМОРАНДУМ
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
МЕЖДУ РЕСПУБЛИКАНСКИМ ИНСТИТУТОМ ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ РАБОТНИКОВ СФЕРЫ
ОБРАЗОВАНИЯ
(РЕСПУБЛИКАТАДЖИКИСТАН) И
УЧРЕЖДЕНИЕМ ОБРАЗОВАНИЯ «БЕЛОРУССКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАТИКИ
И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ»
(РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ)
Республиканский
институт
повышения
квалификации
и
переподготовки работников сферы образования, в лице ректора Курбонзода
Хонали, действующей на основании Устава, с одной стороны, и,
учреждение образования «Белорусский государственный университет
информатики и радиоэлектроники» (УО БГУИР), в лице ректора Вадима
Анатольевича Богуша, действующего на основании Устава, с другой
стороны, на основе взаимного уважения и доверия(далее - Стороны) в целях
организации деятельности двустороннего сотрудничества в области
образования заключили настоящий документ о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ МЕМОРАНДУМА
1Л. В целях развития сферы образования и науки, эффективного
использования образовательного, научного и инновационного потенциала,
достижения качественного уровня профессионального образования,
подготовки и повышения квалификации высококвалифицированных
учителей, совместных выпусков научных статей и др.
1.2.
Меморандум определяет основные направления стратегического
партнерства и формы взаимного сотрудничества по переподготовке и
повышению квалификации педагогов и руководителей сферы образования,
взаимному
обмену
передовым
педагогическим
опытом
между
учреждениями
образования
по
улучшению
у
профессорскопреподавательского состава обеих сторон навыков, компетенции, а также
организации взаимных стажировок.
Сотрудничество Сторон будет осуществляться путем обмена
информацией о проводимых мероприятиях, планирования и реализации
совместных программ и направления представителей для участия в
мероприятиях и проектах, организуемых другой Стороной, при условии, что
они не противоречат основным положениям установленных двусторонними
отношениями между Республикой Таджикистан и Республикой Беларусь.

2. НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
2.1. Сотрудничество Сторон будет осуществляться в соответствии с
ежегодно согласуемыми совместными планами проведения мероприятий и
на основании договора между Сторонами.
2.2. Стороны оказывают содействие, в учреждениях повышения
квалификации Республики Таджикистан и Республики Беларусь, в
проведении научных стажировок преподавателей, работающих в школах.
2.3. Организовывать разработку и реализацию совместных сетевых
образовательных,
научно-исследовательских,
консультационных
семинаров, вебинаров, конференций, форумов и различных курсов для
профессорско-преподавательского состава обеих сторон в сфере
инновационных педагогических технологий и так далее.
2.4. Если любая из Сторон проявит заинтересованность, а также
расширит список мероприятий по взаимному сотрудничеству, то
сотрудничество будет реализовываться по обоюдному согласию Сторон,
при условии, что они не противоречат основным положениям,
установленным двусторонними отношениями между Республикой
Таджикистан и Республикой Беларусь.
2.5. Содействовать в предоставлении отзывов на научные,
исследовательские
и
методические
работы
профессорскопреподавательского состава обеих Сторон.
2.6. Оказывать содействие при издании и печатании различных
научных статей и пособий работников Сторон, в научных и методических
изданиях обеих стран.
2.7. Оказывать содействие, в рамках существующего порядка, в
решении вопросов по менеджменту образования, обмену опытом работы по
инновационным формам повышения квалификации учителей.
2.8. Проводить
переговоры,
направленные
на
обсуждение
мероприятий, реализуемых в рамках настоящего Меморандума, в том числе
в онлайн режиме.

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
3.1. Стороны обмениваются информацией о проводимых мероприятиях
(семинарах, совещаниях, олимпиадах и др.), возможных форматах и
условиях участия в них представителей другой стороны.
3.2. Оказание взаимной консультационно-методической помощи
преподавателям.
3.3. По взаимному приглашению Стороны командируют своих
специалистов для реализации программ повышения квалификации,

проведения мастер-классов и других образовательных и научных
мероприятий.
3.4.
Условия командирования оговариваются в рабочем порядке в
дополнительном договоре.

4. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ МЕМОРАНДУМА
4.1. Настоящий Меморандум заключается на 5 (пять) лет и вступает в
силу с момента его подписания Сторонами.
4.2. Любая из Сторон вправе прекратить действие настоящего
Меморандума с письменным уведомлением другой стороны не менее чем за
30 (тридцать) дней до прекращения действия Меморандума.

5. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Организационные и финансовые вопросы сотрудничества
решаются путем заключения дополнительных письменных договоров.
5.2. Настоящий Меморандум составлен в 2 (двух) экземплярах на
русском языке, по одному экземпляру для каждой из Сторон, все
экземпляры имеют одинаковую силу.
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