
ДОГОВОР 
о совместной подготовке обучающихся по специальностям

II ступени высшего образования (магистров) в области информационно
коммуникационных технологий

между 
Самаркандским государственным университетом

(г. Самарканд, Республика Узбекистан) 
и

учреждением образования «Белорусский государственный университет 
информатики и радиоэлектроники»

(г. Минск, Республика Беларусь)

г «бУ'»_ сх г.

Самаркандский государственный университет, именуемый в 
дальнейшем СамГУ, в лице ректора Халмурадова Рустама Ибрагимовича, 
действующего на основании Устава, с. другой стороны учреждение 
образования «Белорусский государственный университет информатики и 
радиоэлектроники», именуемый в дальнейшем БГУИР, в лице ректора 
Богуша Вадима Анатольевича, действующего на основании Устава, 
(далее - Стороны) в целях расширения связей и сотрудничества на 
взаимовыгодных условиях в сфере подготовки специалистов в области 
информационно-коммуникационных технологий для секторов экономики 
Республики Узбекистан заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
. 1.1. Предметом настоящего Договора является совместная подготовка 

обучающихся по специальностям II ступени высшего образования 
(магистров) в области информационно-коммуникационных технологий в 
СамГУ и БГУИР.

1.2. Для реализации настоящего Договора Стороны согласились 
организовать совместную подготовку на территории Республики Узбекистан 
в г.Самарканд по специальностям II ступени высшего образования 
(магистров) в области информационно-коммуникационных технологий, по 
которой осуществляется подготовка в БГУИР (далее - совместная 
подготовка).

1.3. Дополнительны^ соглашения к данному Договору являются его 
неотъемлемой частью.

1.4. Количество принимаемых на обучение на II ступень 
(магистратура) получения высшего образования на совместную подготовку 
осуществляется .в рамках контрольных квот приема в БГУИР по 
согласованию с СамГУ.

1.5. Образовательный процесс зачисленных для обучения по 
специальностям 11 ступени высшего образования (магистров) в области 
информационно-коммуникационных технологий, указанных в пункте 1.6 
осуществляется совместно в 2 этапа:



Первый этап: подготовка обучающихся осуществляется в СамГУ- на 1 
курсе, сроком - 0,5 учебного года (первый семестр) 1 курса;

Второй этап: подготовка обучающихся осуществляется в БГУИР- на 1 
курсе, сроком - 0,5 учебного года (второй семестр) 1 курса и на втором 
курсе.

1.6. На первый этап обучающиеся зачисляются в СамГУ в 
соответствии с правилами приема на II ступень (магистратура) получения 
высшего образования в БГУИР.

На второй этап обучающиеся успешно закончившие обучение в СамГУ 
зачисляются в БГУИР в порядке перевода в феврале.

План приема на совместную подготовку согласовывается Сторонами в 
установленном законодательством порядке.

1.7. Подготовка обучающихся на II ступени высшего образования 
(магистров) в рамках настоящего договора осуществляется по 
специальностям, которые реализуются в БГУИР:

«Искусственный интеллект» (срок обучения - 1 год 8 месяцев);
«Радиосистемы и радиотехнологии» (срок обучения - 1 год 8 месяцев);
«Системный анализ, управление и обработка информации» (по отраслям) 
(срок обучения - 1год 8 месяцев);
«Компьютерная инженерия» (срок обучения - 1 год 8 месяцев);
«Программная инженерия» (срок обучения - 1 год 8 месяцев);
«Системы и сети инфокоммуникаций» (срок обучения - 1 год 8 месяцев); 
«Информационная безопасность» (срок обучения - 1 год 8 месяцев).

Открытие совместной подготовки по новым профилизациям указанных 
специальностей определяется дополнительным соглашением, 
подписываемым Сторонами не позднее, чем за 9 месяцев до начала учебного 
года.

1.8. Образовательный процесс совместной подготовки на первом и 
втором этапах осуществляется на русском языке на условиях оплаты за 
обучение.

1.9. После успешного завершения второго этапа, выпускникам 
выдаются дипломы о высшем образовании в БГУИР (с присвоением степени 
магистр). Указанная категория лиц имеет право продолжить обучение в 
аспирантуре БГУИР или СамГУ с защитой кандидатской диссертации и 
присвоением ученой степени «кандидат наук».

1.10. Итоговая аттестация обучающихся образовательных программам 
совместной подготовки осуществляется в БГУИР с участием в работе 
Государственных экзаменационных комиссий БГУИР или СамГУ в 
соответствии с национальным законодательством в сфере образования 
Сторон.

1.11. Для повышения эффективности профориентационной работы 
совместной подготовки, при необходимости, в СамГУ будет организован 
образовательный процесс по реализации образовательной программы 
подготовки лиц к поступлению в учреждения высшего образования 
Республики Беларусь, организованы подготовительные курсы по русскому 



языку и общеобразовательным предметам (математика, физика, основы 
информатики, английский язык) на платно-контрактной основе.

1.12. В рамках совместной подготовки могут обучаться граждане из 
различных стран мира при наличии соответствующего образования.

1.13. СамГУ обязуется:
организовать и обеспечить совместную подготовку по специальностям 

II ступени высшего образования в соответствии с требованиями 
образовательных стандартов и учебно-программной документации по 
учебным дисциплинам, изучаемым на первом этапе;

проводить рекламные кампании по обеспечению набора студентов на 
совместную подготовку;

обеспечить прием, размещение профессорско-преподавательского 
состава БГУИР, направленного в СамГУ для реализации учебного процесса;

выдать обучающимся успешно окончившим первый этап обучения 
академическую справку для оформления приказа о их зачислении (в порядке 
перевода) в число студентов БГУИР, иные документы, необходимые для 
оформления приказа.

1.14. БГУИР обязуется:
передать соответствующую учебно-программную документацию и 

научно-методическое обеспечение в СамГУ по учебным дисциплинам, 
которые будут преподаваться на первом этапе;

при необходимости направить по согласованию Сторон профессорско- 
преподавательский состав для организации учебного процесса совместной 
подготовки;

обеспечивать регистрацию обучающихся, зачисленных в порядке 
перевода в БГУИР;

организовать зачисление студентов (в порядке перевода), успешно 
окончивших первый этап обучения совместной подготовки для продолжения 
обучения на втором этапе в БГУИР;

выдать студентам, успешно завершившим полный курс обучения по 
специальностям совместной подготовки II ступени высшего образования, 
диплом установленного образца.

2. Финансовые обязательства Сторон
2.1. Финансовые отношения Сторон определяются в Дополнительном 

соглашении к данному / Договору и при необходимости дополнительно 
согласовываются.

3. Срок действия Договора
3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его 

обеими Сторонами и действует в течение 5 лет.
3.2. Договор пролонгируется на следующий 5-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.



4. Прочие условия
4.1. При успешной работе совместной подготовки Стороны 

планируют расширить перечень направлений подготовки магистров.
4.2. Дополнения и уточнения к данному Договору могут быть 

представлены любой из Сторон и будут действительны при подписании 
обеими Сторонами.

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

5. Реквизиты и подписи Сторон

Подписи Сторон: Подписи Сторон:

От имени:
Учреждение 
«Белорусский 
университет

образования 
государственный 

информатики и

От имени:
Самаркандский
университет

государствен н ы й

радиоэлектроники»

220013, г. Минск,
ул. П. Бровки, 6

Тел.: +375 17 379 32 35

в Рустам Ибрагимович

Узбекистан 140108
Университетский 

тел.: +99866 239 И 40

ка
амарканд

Бульвар, 15
Факс.: +99866 239 11 40 E-mail:

Факс:+375 17 270 20 33
E-mai 1: international@bsuir.by

Website: http://www.bsuir.by

irossu@samdu.uz 
www.samdu.uz

Website:

От:........................................ , 20 От: 20 W
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