
Меморандум о взаимопонимании 
по поддержке и распространению русского языка

Министерство высшего и среднего специального образования (далее — 
«Министерство»), в лице Министра Маджитова Инома Уришевича (Республика 
Узбекистан), федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Российский государственный университет нефти и газа 
(национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина» (далее - «РГУ 
нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина»), в лице ректора Мартынова Виктора 
Георгиевича (Российская Федерация) и федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Государственный институт 
русского языка им. А.С. Пушкина» (далее — «Гос. ИР Я им. А.С, Пушкина»), в лице 
ректора Русецкой Маргариты Николаевны (Российская Федерация), в дальнейшем 
именуемые «Стороны», подписали настоящий Меморандум о нижеследующем.

Выражая стремление Республики Узбекистан и Российской Федерации, 
связанное с поддержкой и возрастающей потребностью использования русского 
языка в целях развития торгово-экономических и культурных связей, 
межнационального и межличностного общения, Стороны пришли 
к взаимопониманию о возможности реализации языковой стратегии по 
распространению и обучению русскому языку узбекских граждан на территории 
Республики Узбекистан на базе филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени 
И.М. Губкина в г. Ташкенте во взаимодействии с ФГБОУ ВО «Гос.ИРЯ 
им. А.С. Пушкина» и кафедрой русского языка РГУ нефти и газа (НИУ) имени 
И.М. Губкина в пределах прав, предоставленных национальной системой образования 
России и Узбекистана.

Статья 1
В целях обеспечении потребности изучения и распространения русского 

языка в Республике Узбекистан, развития культурных связей, межнационального и 
межличностного общения, на базе филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. 
Губкина, в г. Ташкенте (Республика Узбекистан) создается Центр русского языка, 
культуры и истории России (далее - «Центр») без права образования юридического 
лица.

Статья 2
Деятельность Центра русского языка, культуры и истории России направлена 

на организацию и проведение образовательных, просветительских, культурных и 
общественно-значимых мероприятий по поддержке русского языка с участием 
обучающихся, научных и педагогических работников, специалистов топливно
энергетического комплекса и иных граждан Узбекистана в целях обеспечения их 
потребности в изучении русского языка, ознакомления с культурой и историей 
России, установления межличностных и партнерских связей, в том числе 
межкультурной коммуникации, социальной адаптации и интеграции культуры 
представителей региона с русской языковой и культурной средой.



Статья 3
Задачами Центра русского языка, культуры и истории России являются:
-  поддержка изучения и распространение русского языка в Республике 

Узбекистан;
-  организация и проведение мероприятий по поддержке русского языка: 

фестивали, конкурсы, олимпиады, в том числе интернет-олимпиады среди 
российской и узбекской молодежи, а также проведение международных фестивалей и 
олимпиад для школьников и обучающихся русскому языку;

-  организация повышения квалификации узбекских граждан, владеющих 
русским языком, либо осуществляющих преподавание русского языка в средних, 
специальных и высших учебных заведениях Республики Узбекистан, в том числе 
специалистов топливно-энергетического комплекса и других отраслей экономики 
Республики Узбекистан;

-  ознакомление узбекских граждан с историй и культурой России, 
организация выпуска тематических брошюр, размещение информации в СМИ и в 
Интернет-ресурсах Республики Узбекистан;

-  организация вебинаров, конференций, выставок-ярмарок образовательных 
услуг или проведение мастер-классов, обучающих семинаров, тестирования и иных 
образовательных тренингов на русском языке;

-  организация и проведение летних школ, в том числе международных 
научно-образовательных и (или) педагогических школ;

-  обеспечение доступа к обучению русскому языку по специальным 
программам, разработанным в рамках реализации мероприятий Меморандума;

-  обеспечение прямых межрегиональных и приграничных партнерских 
связей с узбекскими образовательными учреждениями и компаниями топливно
энергетического комплекса;

-  обеспечение академического обмена учащимися, студентами, научными и 
педагогическими работниками;

-  организация прохождения стажировок, включая языковые стажировки для 
преподавателей и специалистов, владеющих русским языком, в целях 
совершенствования ими научной и образовательной деятельности, в том числе по 
программам повышения квалификации;

-  организация прохождения стажировок, включая языковые стажировки для 
бакалавров, магистров, владеющих русским языком, по дополнительным 
образовательным программам.

Статья 4
Организация и проведение мероприятий по изучению и распространению 

русского языка может осуществляться при поддержке, в том числе финансовой, 
заинтересованных российских и узбекских компаний топливно-энергетического 
комплекса, благотворительных фондов и организаций, а также при содействии 
Министерства высшего и среднего специального образования Республики 
Узбекистан.

Статья 5
В целях поддержки изучения и распространения русского языка в Центре 

русского языка, культуры и истории России Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина во 
взаимодействии с РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина:



-  обеспечивает деятельность Центра русского языка, культуры и истории 
России необходимыми образовательными и (или) литературными материалами, 
позиционирующими российское образование, историю и культуру России;

-  обеспечивает Центр русского языка, культуры и истории России 
необходимыми учебно-методическими материалами (программами, методическими 
разработками и др.) для организации стажировок и повышения квалификации;

-  направляет для участия в мероприятиях или повышении квалификации 
своих русистов и преподавателей русского языка;

-  разрабатывает меры по совершенствованию системы переподготовки и 
повышения квалификации научных и педагогических кадров для Республики 
Узбекистан.

Координаторами Центра русского языка, культуры и истории России от 
Гос.ИРЯ им. А.С. Пушкина и РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 
являются представители профильных структурных подразделений, уполномоченные 
руководителями образовательных организаций.

Статья 6
Настоящий меморандум составлен на русском языке, в трех экземплярах для 

каждой из сторон и действует в течение пяти лет.
Стороны вправе заключать при необходимости в рамках настоящего 

Меморандума дополнительные соглашения, конкретизирующие направления 
сотрудничества, финансовые условия, а также уточняющие взаимные обязательства 
Сторон, включая соблюдение условий конфиденциальности.

Любые изменения и дополнения настоящего Меморандума вносятся лишь по 
взаимному соглашению Сторон, совершаются в письменной форме (в трех 
экземплярах) и подписываются Сторонами.

Меморандум пролонгируется на очередной срок, если ни одна из сторон 
письменно не заявит о прекращении Меморандума.

Министр высшего и 
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образования
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