
МЕМОРАНДУМ 
о сотрудничестве между Ташкентским институтом инженеров ирригации и 

механизации сельского хозяйства (Республика Узбекистан) и 
Национальным университетом пищевых технологий (Украина) 

Стороны Договора 

Признавая важность интенсификации контактов и осуществления совместных 
программ в сфере образования, а также руководствуясь стремлением к 
сохранению единого образовательного пространства государств - участников 
Содружества независимых государств, Ташкентского института инженеров 
ирригации и механизации сельского хозяйства, в лице ректора, профессора 
Умурзакова Уктам Пардаевича и Национальным университетом пищевых 
технологий (Украина) в лице ректора Украинца Анатолия Ивановича, 
именуемые в дальнейшем «Стороны», в интересах взаимовыгодного 
сотрудничества в области подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации кадров, договорились о следующем: 

Статья 1 
1.1. Сотрудничество в области подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации кадров в рамках настоящего соглашения осуществляется в форме: 
обмена специалистами, преподавателями и студентами, а также их участия в 
конгрессах, научных конференциях и иных мероприятиях, организуемых одной 
из Сторон или совместно обеими Сторонами; взаимного обмена научными 
публикациями, учебно-методическими материалами и учебными пособиями; 
организации специальных программ и курсов по переподготовке и повышению 
квалификации кадров; проведения совместных научных исследований; других 
видах сотрудничества, согласованных компетентными органами государств 
Сторон. 

Статья 2 
2.1. Стороны осуществляют обмен информацией и опытом работы по 

вопросам подготовки высококвалифицированных, востребованных кадров в 
сфере автоматизации и управления технологических процессов и производств 
обмениваются учебными программами и учебно-методическими материалами, 
обоснованными международными образовательными стандартами, проводят 
совместную работу по совершенствованию образовательного процесса, учебных 
планов и программ высшего образования на основе широкого использования 
новейших педагогических технологий и методов обучения, качественного 
обновления и внедрения современных форм организации научно-
образовательного процесса. 

2.2. Стороны направляют ученых и высококвалифицированных 
специалистов для участия в совместных прикладных и инновационных 



исследованиях и разработках, а также осуществления руководства научно-
исследовательскими работами магистрантов, аспирантов и докторантов. 

2.3. Стороны предпримут усилия по реализации концепции академической 
мобильности студентов, аспирантов и докторантов, путем организации обучения 
по сетевой форме. 

2.4. Стороны намерены организовать на системной основе стажировки 
магистрантов, аспирантов, докторантов, преподавателей и научных сотрудников, 
их переподготовку и повышение квалификации для ознакомления с 
перспективными разработками в сфере сельского, водного и лесного хозяйства. 

2.5. Стороны активно участвуют в создании и широком внедрении в 
систему высшего образования учебных пособий нового поколения, обеспечении 
современной учебной, учебно-методической и научной литературой, в оснащении 
учебно-научной лабораторной базы современными приборами и оборудованием 
по приоритетным направлениям научных исследований, в повышении 
эффективности и результативности научно-исследовательской деятельности 
соискателей научных степеней и профессорско-преподавательского состава. 

Статья 3 
3.1. Стороны выполняют совместные научно-исследовательские разработки 

по актуальным и представляющим взаимный интерес проблемам науки и 
техники. 

3.2. Стороны обмениваются научно-технической информацией и научно-
периодической литературой по вопросам, представляющим интерес, и 
осуществляют совместные публикации научных статей в специализированных 
периодических изданиях. 

3.3. Стороны предоставляют партнеру возможность проведения научно-
исследовательских работ на своей научно-лабораторной базе или с 
использованием материальных ресурсов других украинских и узбекских 
организаций. 

Статья 4 
4.1. Сотрудничество по различным направлениям, предусмотренным 

настоящим Договором, осуществляется в соответствии с рабочими программами, 
разрабатываемыми участниками совместных работ. 

4.2. В качестве участников совместных учебных, научных или 
коммерческих проектов и программ могут выступать как Стороны в целом, так и 
их факультеты, кафедры и другие подразделения. 

4.3. Тематика совместных научно-исследовательских работ, содержание и 
сроки их выполнения устанавливаются Сторонами, с учетом взаимных интересов 
и возможностей посредством переговоров. 



4.4. Настоящий договор не предусматривает никаких взаимных 
финансовых обязательств Сторон, порядок и условия финансирования 
совместных программ и проектов оговариваются в каждом конкретном случае 
отдельными договорами. 

Статья 5 
5.1. Настоящий Меморандум вступает в силу со дня подписания 

полномочными представителями Сторон и действителен сроком на пять лет. 
5.2. Расторжение Меморандума может быть произведено по письменному 

заявлению одной из Сторон не менее, чем за 6 месяцев до предполагаемого срока 
прекращения действия Меморандума. 

5.3. Все изменения и дополнения к Меморандуму согласовываются 
Сторонами в письменном виде. 

5.4. Настоящий Меморандум подписан на русском языке в двух 
экземплярах. 

Ташкентский институт инженеров 
ирригации и механизации сельского 

хозяйства 

Национальный университет 
пищевых технологий (Украина) 

Адрес: 100000 Республика Узбекистан, 
г. Ташкент, ул. Кары Ниязова, д. 39 

Тел:+998 (71) 237-46-68 
Факс: +998 (71)237-38-79 

Адрес: 01601,м.Киев-33, 
ул.Владимирская, 68 
Тел: +38 044 287 92 45 

Факс: +38 044 234-7354 

Ректор Ташкентского института 
инженеров ирригации и механизации 

сельского хозяйства 

У.П.Умурзаков 
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Ректор Национального университета 
пищевых техндбхргий (Украина) 

Украинец 


