
МЕМОРАНДУМ
о сотрудничестве и партнёрском взаимодействии в области совместной научно- 

исследовательской и образовательно-методической деятельности

г. Ташкент № __  « »________ 2021 г.

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Российский государственный университет нефти и газа (национальный 
исследовательский университет) имени И.М. Губкина» в городе Ташкенте, далее «Филиал», 
в лице заместителя директора - исполнительного директора А.Магрупова действующего 
на основании Положения, с одной стороны, и Узбекский научно-исследовательский институт 
педагогических наук имени Т. Кары Ниязи далее «Институт», в лице и.о.директора 
Б.Абдуллаевой, действующей на основании Устава, с другой стороны, именуемые в далее 
«Стороны», в целях осуществления комплексных мер по реализации государственной политики 
в сфере развития науки, фундаментальных, инновационных и прикладных исследований в 
соответствии со стратегическими программами научно-технического прогресса страны, 
совершенствования процесса интеграции высшего образования, науки и производства, 
совершенствования качественной подготовки специалистов и осуществления совместного 
инновационно-корпоративного сотрудничества, договорились о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ МЕМОРАНДУМА
Предметом Меморандума является представляющее взаимный интерес сотрудничество 

в области образования, науки, производства и реализация совместных учебно-методических 
программ, направленных на удовлетворение потребностей Сторон в соответствующих 
специалистах, повышении квалификации сотрудников, взаимное использование материально 
технических ресурсов, внедрение новых технологий, научных разработок, проектов.

2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
2.1. Направления взаимовыгодного сотрудничества Сторон предусматривает:
организацию методической помощи студентам в выборе темы исследования, анализе

научной и учебно-методической литературы;
оказание помощи в написании научных статей и тезисов, обучению научному жанру, 

стилю и формам изложения научных работ;
руководство исследованиями студентов;
включение результатов научных изысканий студентов в содержание публикуемой 

учебной, методической и научной литературы;
подготовку выступлений и презентаций на научно-практических конференциях, 

семинарах по теме исследования, обмен опытом;
освещение результатов совместной деятельности в СМИ и других информационных 

каналах.

3. УЧАСТИЕ СТОРОН В РЕАЛИЗАЦИИ УСЛОВИЙ МЕМОРАНДУМА
3.1. Стороны совместными действиями:
3.1.1. Проводят совместные научно-исследовательские, учебно-методические работы 

по актуальным для Сторон направлениям.
3.1.2. Проводят совместные конференции, выставки, презентации.
3.1.3. При необходимости и наличии соответствующих условий создают филиалы 

отделов, кафедр и отделений.
3.1.4. Для конструктивной реализации договорных отношений, осуществления контроля 

за выполнением условий настоящего Меморандума Стороны совместно могут:
создавать совет по координации и контролю выполнения условий настоящего 

Меморандума;
заключать отдельные договоры в рамках различных совместных проектов Сторон.



3.2. Обязательства сторон
3.2.1. Филиал:
привлекает специалистов Института для чтения лекций, проведения семинаров, участия 

в конференциях по углубленному изучению современных тенденций социально-гуманитарных 
наук, мастер-классов по повышению эффективности исследования и методики преподавания 
социально-гуманитарных дисциплин;

оказывает содействие в подготовке и опубликовании учебно-методических пособий, 
учебников, методических рекомендаций по социально-гуманитарным дисциплинам, 
повышении публикационной активности специалистов Института;

предоставляет специалистам Института возможность для обмена опытом в обсуждении 
актуальных вопросов и анализа национальных и зарубежных научных и учебной-методических 
библиографических источников по социально-гуманитарным дисциплинам;

оказывает содействие в проведении различных конкурсов, программ и грантов, путем 
информирования и привлечения специалистов Института к участию в них.

3.2.2. Институт:
привлекает преподавателей Филиала для чтения лекций, проведения семинаров, участия 

в конференциях по углубленному изучению современных тенденций социально-гуманитарных 
наук, мастер-классов по повышению эффективности исследования и методики преподавания 
социально-гуманитарных дисциплин;

оказывает содействие в подготовке и опубликовании учебно-методических пособий, 
учебников, методических рекомендаций по социально-гуманитарным дисциплинам, 
повышении публикационной активности преподавателей и студентов Филиала;

предоставляет преподавателям Филиала возможность для обмена опытом в обсуждении 
актуальных вопросов и анализа национальных и зарубежных научных и учебной-методических 
библиографических источников по социально-гуманитарным дисциплинам;

оказывает содействие в проведении различных конкурсов, программ и грантов, путем 
информирования преподавателей и студентов Филиала и привлечения к участию в них.

4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ МЕМОРАНДУМА
Настоящий Меморандум определяет базовые условия взаимодействия между Сторонами 

и не предусматривает финансовую обязанность. Стороны договариваются, что финансовые 
условия сотрудничества будут определяться в каждом конкретном случае отдельно.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Настоящий Меморандум действует в течение 5 лет с даты его подписания 

Сторонами.
5.2. Стороны обязаны извещать об изменении своих реквизитов не позднее одного 

месяца с даты их изменения.
5.3. Все изменения и дополнения к настоящему Меморандуму должны быть оформлены 

в письменном виде и подписаны Сторонами.
5.4. Основания и порядок прекращения настоящего Меморандума определяются 

действующим законодательством и соглашением Сторон.
5.5. Настоящий Меморандум составлен в двух экземплярах, по одному для каждой 

из Сторон.
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