ДОГОВОР
о совместной подготовке кадров между учреждением образования
«Полоцкий государственный университет»
(г. Новополоцк, Республика Беларусь) и
высшим учебным заведением «Ташкентский финансовый институт»
(г. Ташкент, Республика Узбекистан)
от

И

fit

_2019

г. Новополоцк

Учреждение образования «Полоцкий государственный университет»,
именуемое в дальнейшем ПГУ, в лице ректора Лазовского Дмитрия
Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
высшее учебное заведение «Ташкентский финансовый институт», именуемое
в дальнейшем ТФИ, в лице ректора Азизова Улугбека Уктамовича,
действующего на основании Устава, с другой стороны (далее Стороны),
исходя из стремления к укреплению дружбы между учреждениями высшего
образования Республики Беларусь и Республики Узбекистан, расширению
связей и сотрудничества на взаимовыгодных условиях в сфере подготовки
кадров для экономики стран договорились о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Предметом
настоящего
Договора
является
совместная
подготовка кадров экономического профиля в рамках выполнения
положений Меморандума о взаимопонимании, подписанного между ТФИ и
ПГУ. Для реализации данной цели Стороны согласились создать на
территории Республики Узбекистан в ТФИ (г. Ташкент) совместный
факультет ПГУ-ТФИ (далее именуемый - СФ ПГУ-ТФИ). СФ ПГУ-ТФИ
действует на основании Положения о СФ ПГУ-ТФИ.
1.2. Зачисление на СФ ПГУ-ТФИ производится представителями
ПГУ и ТФИ в соответствии с Методическими рекомендациями приема
иностранных граждан, разработанными Министерством образования
Республики Беларусь и нормами действующего законодательства
Республики Узбекистан.
1.3. Программа обучения на СФ ПГУ-ТФИ осуществляется при
наборе не менее 20 обучающихся.
1.4. Подготовка кадров на СФ ПГУ-ТФИ осуществляется по
направлениям образования (специальностям) экономической отрасли,
установленным в Республике Беларусь и Республике Узбекистан и
реализуемым на СФ ПГУ-ТФИ.
Открытие
подготовки
кадров
по
новым
специальностям
(направлениям)
определяется
дополнительным
соглашением
и

подписываемыми сторонами не позднее, чем за 6 месяцев до начала учебного
года.
1.5. Подготовка кадров на СФ ПГУ-ТФИ осуществляется в три этапа
на русском языке в соответствии с учебными планами и программами,
совместно разработанными ПГУ и ТФИ, в рамках образовательных
стандартов высшего образования Республики Беларусь и Республики
Узбекистан, на контрактной основе с оплатой за обучение.
1.6. Лица, зачисленные для подготовки на СФ ПГУ-ТФИ, являются
студентами ПГУ и ТФИ одновременно.
1.7. Подготовка
кадров
по
направлениям
образования
(специальностям) на СФ ПГУ-ТФИ на первой ступени (бакалавриат)
осуществляется в трех этапах:
1-ый этап реализуется в ТФИ в течении 2-х лет на территории
Республики Узбекистан и включает обучение студентов на 1-ом и 2-ом
курсах.
2-ой этап реализуется в ПГУ в течении 1-го года на территории
Республики Беларусь и включает обучение студентов на 3-ем курсе.
3-ий этап реализуется в ТФИ в течение 1-го года на территории
Республики Узбекистан и включает обучение студентов на 4-ом курсе с
последующим прохождением итоговой Государственной аттестации и
присвоением двойных дипломов соответствующей квалификации.
1.8. Подготовка кадров на СФ ПГУ-ТФИ на второй ступени
(магистратура) осуществляется в двух этапах:
1-ый этап реализуется в ТФИ на территории Республики Узбекистан и
включает обучение магистрантов на 1-ом курсе.
2-ой этап реализуется в ПГУ на территории Республики Беларусь и
включает обучение магистрантов на 2-ом курсе с последующим
прохождением итоговой Государственной аттестации и присвоением степени
“магистр”.
На второй ступени, при зачислении обучающихся, в двустороннем
порядке утверждаются темы магистерских диссертаций, научный
руководитель ТФИ и научный руководитель ПГУ.
1.9. Итоговая Государственная аттестация обучающихся на СФ ПГУТФИ на первой ступени (бакалавриат), осуществляется в ТФИ с участием в
работе Государственных экзаменационных комиссий представителей ПГУ
(по согласованию сторон).
1.10. Итоговая Государственная аттестация обучающихся на СФ ПГУТФИ на второй ступени (магистратура), осуществляется в ПГУ с участием в
работе Государственных экзаменационных комиссий представителей ТФИ
(по согласованию сторон).
1.11. По окончании обучения на СФ ПГУ-ТФИ и в случае успешного
прохождения итоговой Государственной аттестации выпускникам выдаются
дипломы о высшем образовании соответствующей ступени установленного
государственного образца Республики Беларусь и Республики Узбекистан.

1.12. В случае досрочного прекращения образовательных отношений
на СФ ПГУ-ТФИ студент отчисляется одновременно из обоих высших
учебных заведений.
1.13. Обучение на СФ ПГУ-ТФИ могут проходить граждане других
стран при наличии соответствующего документа об образовании.
1.14. ТФИ обязуется:
- обеспечить осуществление подготовки кадров на СФ ПГУ-ТФИ
помещениями для проведения учебного процесса;
- оснастить аудитории учебной и офисной мебелью, компьютерной и
оргтехникой;
- направлять
по
согласованию
сторон
профессорскопреподавательский состав для обеспечения учебного процесса на СФ ПГУТФИ;
- проводить рекламные кампании по обеспечению набора студентов
на СФ ПГУ-ТФИ;
- на основе представленных документов зачислить лиц, прошедших
отбор и оплативших контрактную сумму за 1-й год обучения, в число
студентов ТФИ.
- обеспечить прием, содержание и размещение профессорскопреподавательского состава, направленного ПГУ для реализации учебного
процесса.
- по окончании совместной подготовки и в случае успешного
прохождения итоговой Государственной аттестации выдать обучающимся
диплом о высшем образовании соответствующей ступени установленного
государственного образца Республики Узбекистан.
1.15. ПГУ обязуется:
- обеспечить осуществление подготовки кадров на СФ ПГУ-ТФИ
помещениями для проведения учебного процесса на совместном факультете;
- оснастить аудитории учебной и офисной мебелью, компьютерной и
оргтехникой;
- предоставить необходимые учебно-методические материалы;
- направлять
по
согласованию
сторон
профессорскопреподавательский состав для обеспечения учебного процесса на СФ ПГУТФИ;
- обеспечить прием, содержание и размещение профессорскопреподавательского состава, направленного ТФИ для реализации учебного
процесса.
- оказывать визовую поддержку и обеспечивать регистрацию
студентов, прибывающих на 3-й этап обучения первой ступени (бакалавриат)
и 2-й этап обучения на второй ступени (магистратура) в Республику
Беларусь;
- по окончании совместной подготовки и в случае успешного
прохождения итоговой Государственной аттестации выдать обучающимся
диплом о высшем образовании соответствующей ступени установленного
государственного образца Республики Беларусь.

2. Финансовые обязательства сторон
2.1. Стоимость подготовки кадров на СФ ПГУ-ТФИ определяется по
согласованию сторон и утверждается ректорами ТФИ и ПГУ.
2.2. Оплата за обучение подготовки кадров на СФ ТФИ-ПГУ
осуществляется на основании договора, заключенного между студентом,
ПГУ и ТФИ.
2.3. Оплата на контрактной основе стоимости подготовки кадров на СФ
ПГУ-ТФИ на первой ступени (бакалавриат) осуществляется в следующем
порядке:
- за 1 и 2 курсы обучения - 60 % стоимости производится ТФИ, 40 %
стоимости - ПГУ;
- за 3 курс - 40 % стоимости обучения производится ТФИ, 60 %
стоимости - ПГУ;
- за 4 курс - 60 % стоимости обучения производится ТФИ, 40 %
стоимости - ПГУ.
2.4. Оплата на контрактной основе стоимости подготовки кадров на СФ
ПГУ-ТФИ на второй ступени (магистратура) осуществляется в следующем
порядке:
- за 1 год обучения - 60 % стоимости производится ТФИ, 40 %
стоимости - ПГУ;
- за 2 год обучения - 60 % стоимости обучения производится ПГУ,
40 % стоимости - ТФИ.
2.5. Иные финансовые вопросы подготовки кадров на совместном
факультете ПГУ-ТФИ осуществляются на основе дополнительного
соглашения 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-ти 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 4-х лет.
4. Прочие условия
4.1. При успешном осуществлении подготовки кадров на СФ ПГУТФИ стороны планируют расширить перечень направлений подготовки
кадров.
4.2. Дополнения и уточнения к данному Договору могут быть
представлены любой из Сторон и будут действительны при подписании
обеими Сторонами.

4.3. Стороны обязаны письменно уведомлять друг друга о смене
адреса места нахождения, банковских реквизитов.
4.4. Все споры и разногласия по настоящему договору стороны
решают путем переговоров, а при не достижении согласия - спор подлежит
рассмотрению в соответствии с действующим законодательством
Республики Беларусь и Республики Узбекистан по территориальности.
4.5. Договор составлен на русском языке в 2-х экземплярах, по одному
для каждой из Сторон.
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