
Меморандум о взаимопонимании между 
учреждением образования

«Белорусский государственный университет информатики и 
радиоэлектроники»,

(г. Минск, Республика Беларусь) 
и

Туринским политехническим университетом в городе Ташкенте, 
(г. Ташкент, Республика Узбекистан)

«/У » г.

Учреждение образования «Белорусский государственный университет 
информатики и радиоэлектроники», в лице ректора Вадима Анатольевича Богуша, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и «Туринский политехнический 
университет в городе Ташкенте», в лице ректора Жамшида Шухратуллаевича 
Иноятходжаева, действующего на основании Устава с другой стороны, вместе 
именуемые «Стороны», руководствуясь взаимными интересами по сотрудничеству в 
области образования и научных исследований, принимая во внимание намерение 
осуществлять совместную деятельность на взаимовыгодных условиях, признавая 
целесообразность академического и научно-технического сотрудничества в области 
информационных технологий, электроники, телекоммуникаций, техники, экономики и 
др., пришли к соглашению заключить настоящий Меморандум о взаимопонимании 
(Меморандум).

Статья I
Стороны договорились о нижеследующем:

1.1. Осуществлять обмен преподавателями, научными сотрудниками и 
административным персоналом с целью обмена опытом, чтения лекций, проведения 
научных исследований, прохождения стажировок, участия в конференциях и иных 
мероприятиях.

1.2. Способствовать обмену аспирантами, магистрантами и студентами с целью 
развития академической мобильности.

1.3. Развивать научное сотрудничество, проводить совместные исследования и 
осуществлять консультативную деятельность.

1.4. Разрабатывать совместные образовательные и исследовательские проекты, как 
двусторонние, так и в рамках международных программ.

1.5. Осуществлять обмен, совместную подготовку и публикацию учебно
методической и научной литературы.

1.6. На своем официальном сайте размещать информацию о сотрудничестве в рамках 
настоящего Меморандума с указанием ссылки (гиперссылки) на официальный сайт 
партнера - Стороны по настоящему Меморандуму. Ссылка на учреждение образования 
«Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники» -

; ссылка на «Туринский политехнический университет в городе 
Ташкенте» - 

 
https://www.bsuir.by/

http://www.polito.uz
1.7. Развивать сотрудничество в иных областях, представляющих взаимный интерес.

https://www.bsuir.by/
http://www.polito.uz


Статья II
Выбор пути реализации сотрудничества, оговоренного в Статье I, зависит от каждого 
конкретного случая. Детальный план должен быть составлен в письменном виде и 
представлен на обсуждение Сторонам. В плане должны быть оговорены условия 
касательно всех соответствующих расходов.

Статья III
Для содействия проведению студенческих и преподавательских обменов, исследований 
и проектов, Стороны будут стремиться обеспечить студентам и преподавателям по 
обмену содействие в реализации их учебных, научных и проектных интересов 
посредством оказания им всей необходимой материально-технической поддержки.

Статья IV
В целях содействия реализации настоящего Меморандума и обнаружения 
дополнительных источников финансирования для осуществления взаимовыгодных 
мероприятий, Стороны будут стремиться разработать проектные предложения для 
подачи их в Фонды. С этой целью, Стороны разработают совместный план действий, 
включая Меморандум о финансовых условиях.

Статья V
Настоящий Меморандум вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует 
в течение 5 лет с возможностью досрочного расторжения. Настоящий Меморандум 
автоматически продляется на следующие 5 лет, если ни одна из Сторон не выразила 
желания расторгнуть его.

Статья VI
Настоящий Меморандум может быть изменен или дополнен. Все изменения и 
дополнения к нему считаются действительными, если они совершены в письменной 
форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

Статья VII
Меморандум может быть досрочно расторгнут по желанию одной из Сторон при 
письменном уведомлении другой Стороны не менее, чем за шесть месяцев до 
расторжения. В случае расторжения Меморандума Стороны либо завершают выполнение 
имеющихся на данный момент договоренностей, либо находят альтернативные пути их 
выполнения.

Статья VIII
Настоящий Меморандум составлен в двух экземплярах на русском языке, по одному 
экземпляру для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.



Подписи Сторон:

От имени:
учреждение образования «Белорусский

ул. П. Бровки, 6
Тел.: +375 17 379 32 35
Факс:+375 17 270 20 33
E-maiI: international@bsuir.by
Website: http://www.bsuir.by

Подписи Сторон:

От имени:
«Туринский политехнический 
университет в г. Ташкенте»

Ректор
Жамшид Шухратуллаевич ИноятхрдЗкябв

Республика Узбекистан 
100095, г. Ташкент, 
ул. Кичик Халка Пули, 1 
Тел.: +998712466092 
Факс:+998712466092 
E-mail: info@polito.uz

Я<г/ TOSHKENT \о\' 

11 al TURIN P0E1EEXNJKA 1§н 
upA 1 uuiVERSlTETl 

/£//

Website: http://www.pohto.u'%&^^

От: ...^..//^^7^7. ,20р2/ От: ,2(Б2/

mailto:international@bsuir.by
http://www.bsuir.by
mailto:info@polito.uz
http://www.pohto.u'%2525&

