
МЕМОРАНДУМ О ВЗАИМОПОНИМАНИИ 
МЕЖДУ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «УЗБЕКНЕФТЕГАЗ» 

(РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН)
И

РОССИЙСКИМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ УНИВЕРСИТЕТОМ 
НЕФТИ И ГАЗА (НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ) ИМЕНИ И.М.ГУБКИНА (РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ)

Акционерное общество «Узбекнефтегаз» (далее -  Общество) в лице 
Председателя Правления Абдуллаева Мехриддина Раззоковича и Российского 
государственного университета нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина (далее -  
Университет), в лице ректора Мартынова Виктора Георгиевича, в дальнейшем 
вместе именуемые -  Стороны, стремясь к взаимовыгодному образовательному 
и научно-техническому сотрудничеству, руководствуясь:

«Дорожной картой» по исполнению достигнутых договоренностей по итогам 
переговоров ректора Российского государственного университета нефти и газа 
(НИУ) имени И.М. Губкина В.Г. Мартынова и Председателя Правления 
АО «Узбекнефтегаз» М.Р. Абдуллаева в городе Ташкенте (Республика Узбекистан) 
в период 24 октября 2021 года;

Подписали настоящий Меморандум о взаимопонимании (далее -  Меморандум) 
о нижеследующем:

Статья 1
Сторонами проведена детальная I проработка по открытию 

и функционированию Регионального подготовительного отделения Российского 
государственного университета нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина на базе 
Каракалпакского государственного университета, Бухарского колледжа 
нефтегазовой промышленности и Термезского государственного университета для 
обеспечения целевого набора по направлениям подготовки, в соответствии 
с потребностями топливно-энергетической отрасли.

Стороны пришли к взаимопониманию по следующим направлениям 
сотрудничества:

в соответствии с утвержденными требованиями организации образовательного 
процесса Университета открыть (ноябрь - декабрь месяцы 2021 года) в Республике 
Каракалпакстан, в Бухарской и Сурхандарьинской областях его Региональные 
подготовительные отделения (далее -  РПО) для обучения учащихся, отобранных 
Обществом;

начиная с 2022/2023 учебного года осуществлять целевой набор выпускников 
РПО Республики Каракалпакстан, Бухарской, Сурхандарьинской областей в Филиал 
Российского государственного университета | нефти и газа (НИУ) имени 
И.М.Губкина в городе Ташкенте (далее -  Филиал) на основе заявок Общества, 
заинтересованных организаций отрасли, в том числе иностранных компаний,



работающих в Республике Узбекистан, а таже Совета Министров Республики 
Каракалпакстан, хокимиятов Бухарской, Сурхандарьинской областей;

организовать повышение научно-педагогического и профессионального 
потенциала сотрудников и научно-педагогических работников Каракалпакского 
государственного университета, Бухарского колледжа нефтегазовой 
промышленности и Термезского государственного университета, в том числе 
организовать целевые курсы повышения квалификации сотрудников и научно
педагогических работников для получения новейших профессиональных знаний 
(предметных, педагогических, общепрофессиональных) и приобретения опыта 
организации учебного процесса в соответствии с современными тенденциями 
развития нефтегазовой промышленности;

организовать прохождение производственной, учебно-лабораторной, научной 
практик или стажировок обучающихся на производственных комплексах Общества;

подготовить предложения по формированию параметров подготовки кадров 
с высшим образованием в Филиале на 2022/2023 учебный год и последующие года, 
с учетом вновь открываемых направлений;

реализовывать программы по обмену студентов Филиала, а также 
Республиканских ВОУ по направлениям обучения в целевой магистратуре 
Университета.

прилагать действенные усилия по повышению качества образовательного 
процесса и повышения квалификации профессорско-преподавательского состава 
Филиала в головном Университете;

совершенствовать организационную структуру и механизмы финансовой 
поддержки деятельности Филиала;

проводить совместные научные и научно-технические исследования 
с привлечением профессорско-преподавательского состава, аспирантов, 
докторантов, ученых и научных работников Сторон, включая подготовку 
совместных докладов и научных работ;

проводить совместные международные конференции, симпозиумы, круглые 
столы (в том числе в режиме «онлайн») с участием Сторон, на которые приглашать 
российских и зарубежных специалистов, для организации совместных докладов и 
презентаций.

Статья 2
Стороны будут осуществлять взаимодействие путем проведения переговоров, 

консультаций, обмена мнениями и организации деловых встреч с подписанием 
необходимых документов (договоры, соглашения, протоколы, рабочие программы 
и иные документы) по конкретным направлениям сотрудничества и финансовым 
обязательствам.

Реализация направлений сотрудничества могут включать в себя, но не 
ограничивать:
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участие Общества, в конкурсных отборах и поддержки талантливой молодежи 
из числа учащихся;

поддержку образовательного процесса и образовательной деятельности, 
Общества связанную с разработкой учебно-методических комплексов на 
иностранном (английском) языке; приглашением специалистов для чтения лекций и 
проведения занятий; обеспечением работы РПО, курсов повышения квалификации, 
электронных библиотечных ресурсов; обеспечением учебно-лабораторным и (или) 
аудиторным оборудованием и материалами;

организацию продвижения и популяризацию бренда Общества и Университета 
на рынке труда, в том числе посредством размещения информации на сайте или 
в рамках организации стендовых или производственных макетов и экспозиций 
в аудиториях и других помещениях Университета;

участие в реализации программ социального партнерства, в том числе 
связанных с востребованностью выпускников на рынке труда в области 
нефтегазового дела и других смежных отраслях; организацию проведения 
профориентационных мероприятий, презентаций, ярмарок вакансий и отбора 
выпускников, в которых заинтересовано Общество, для их последующего 
трудоустройства;

участие представителей Сторон в иных отборочных турах, конкурсных 
комиссиях, независимых аттестационных комиссиях или комиссиях для присвоения 
квалификации, а также в составе рабочих групп или на рабочих заседаниях.

Стороны могут осуществлять взаимодействие по реализации направлений 
сотрудничества, либо через своих представителей, создавать рабочие группы, 
привлекать к участию партнеров, спонсоров с| использованием организационных, 
образовательных и иных ресурсов Сторон или организаций -  партнеров.

Статья 3
Условия реализации и материальное обеспечение конкретных направлений 

сотрудничества определяются в зависимости от имеющихся организационных, 
образовательных и финансовых возможностей Сторон на основании обязательств, 
подписанных в соответствии со статьей 2 настоящего Меморандума.

Статья 4
Сотрудничая в рамках настоящего Меморандума, Стороны будут 

придерживаться правил участвующих сторон (законодательство стороны, устав, 
лицензия на образовательную деятельность, правовые нормы по охране объектов 
интеллектуальной собственности, авторские права, и т.п.) и соблюдать необходимую 
конфиденциальность по вопросам, требующим соблюдения конфиденциальности 
и невмешательства в финансово-хозяйственную деятельность другой Стороны.

Споры и разногласия, которые могут возникнуть у Сторон по настоящему 
Меморандуму, разрешаются путем переговоров и переписки.
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Если форс-мажорными обстоятельствами созданы условия, не зависящие 
от Сторон, при которых дальнейшее сотрудничество полностью или частично 
не может продолжаться или разногласия не могут быть разрешены путем проведения 
переговоров, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Меморандум в любое 
время в одностороннем порядке, посредством уведомления об этом другой Стороны.

Статья 5 I
Настоящий Меморандум составлен на русском языке в двух экземплярах, 

по одному экземпляру для каждой из Сторон, вступает в силу с даты подписания 
и прекращается по инициативе одной из Сторон в соответствии со статьей 
4 настоящего Меморандума.

Статья 6
Все изменения и дополнения в Меморандум оформляются Сторонами 

в письменной форме.
Стороны свидетельствуют о своих намерениях по настоящему Меморандуму 

своими подписями, местом нахождения и контактным телефоном по обеспечению 
взаимодействия.

Подписано: «___ » ______________ 2021 г.

Акционерное общество РГУ нефти и газа (НИУ)
«Узбекнефтегаз» имени И.М.Губкина

100047, г.Ташкент, ул. Истикбол, 
дом 16

контактный телефон: +(99871) 207-27-72 
e-mail: kans@ung.uz; ung@exat.uz

119991, г. Москва, Ленинский проспект, 
дом 65, корп.1 

контактный телефон: +7 (499) 507-89-28, 
e-mail: com@gubkin.ru

Председатель Правления

М. Абдуллаев

Ректор

В. Мартынов
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