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ФедlерапьrIое государствеI{lIое бtодлtетлtое образова,гельное учрсх(леIIие высшего
про(lессttо] IаJIL}lого образоваrtrtя "Таплбовскийt государственнr,tй техни.Iеский
Универсrtтет" (далее ФГБОУ ВПО (ТГТУ)) в л[ItIе рсктора ФГБОУ ВПО "ТГТУ"

М.LI.КрасrIянского с

одной стороны Ii Госуларственное учреждlение

KIJerrTp

Миrrистерства образования LI науки Республики Таджикистан
(далее l-Y <<IJeHTp N{еждупародных программ)>), в лице дI.Iректора I_{eHTpa международных
програN{I\{ И.Р.Шодиева,
с другой стороны. заклIоLIилIл настояrций Меморандум
о
нllжеследуIощем:
N,Iех{IIуIIаlрод}Iых программ)>

1.

преследуя

прЕдмЕт мЕморАндуN4А

цели развития сотрудничества

в сфере образования [I науки между

и ФГБоУ ВПо кТГТУ), ГУ <I{eHTp международных
(ТГТУ>
програмN,I)> и ФГБоУ ВПо
подпlлсаIIи настоящий Меморандул,{ о сотрудничестве.
1.1 Предпlетоп.l Меморандума являIотся условия сотрудничества в сфере образования и
I]eHTpolvr Iч{еждународных программ

науки.
1.2.

Условия сотрудничества доля{ны быть взаимовыгодными и отвечать интересам обеих

сторон.

2.

СФЕРЫ СОТРУДНИЧЕСТВА

2.1, СторОны догоВорились, что В рамкаХ настоящеГо Меморандума стороны булут
содействовать установлению связей и развитию сотрудничества между ФгБоу впо

(ТГТУ)) и ГУ KI_{eHTpoM международных программ>.
2.2. Стороны договорились, что сторонами будут рассматриваться

лtобые
взаимовыгодные предложения, и реаIIизация этих предлох<ений будет производиться по
взаимпомУ согласиЮ стороН И ОТl'1еЛЬНЫМ договорам. Предлагаемые проекты и йх
реализация IIе доляtны нарушать нормы международньж соответствуIощих направлению
деятельности Конвенций.
2.З, Стороl-tы договорIlлlIсь, в paNIKax дсйстврlя настоящего МеьторандуN,Iа развиваl.ь
сотрудничество в сфере подготовки высококвалифиuироваIIных кадров для Республики
ТаджикистаН на принципах взаимной выгоды И полного равноправия. Стороны
договорились совместными сI,Iлам],{ органIIзовать обучение по всеп.{ реfu,Iизуемым
програIl{маьt в ФГБОу впО (ТГТУ) для граждан Республики Таджикистан. Компенсация
расходоВ по обучеllию и стокировке производится направляIошей сторонойt или самими
учашимися.
2.4. CTopoH1,l договориЛIiсь, чтО в периоД действиЯ насl,ояIцеГо Меп,tорандума булет
осуtцестl]ЛятI ся партнерское сотр}rдНI,1tIество по привлечеIILllо Ii организац1.Iи направлеIlия
тадх(икских грах(дан на обучение в ФГБоУ впО (ТГ'ГУ). Для развития данного
сотрудничества ФгБоу ВПо (ТГТУ> намерено: предоставлятL полную и объективную
инфорlrацI]Iо о возможностях и условиях обучения в ФГБОу впО кТГТУ>; приI{иN{ать
участIiе в реклаМI{о-презеIIтаllиоI{tIых N{сроприятиях, проводимых ГУ <I_{eHTpoM
ме}I(дуIIар().IlIIых програN,Iм)> Минlлстерс,I,вil образоватtIIя и IIачки Республliкll ]'адхtикистаtl;
про]]одI]1, кtltlкуllсныli о,гбор сl]слIj IIотеIlцрtаJ{ьIIых абиту1,11.Iеlt,гсltз Республики
'I-адrttrII<ltс,t,аlr.
/{-uяl paзBLIl,IirI ДаIIIi()I,О c(),I,1))/r{llиLIL'c'l'Bil I,y Kl (сrI,г1l N{с)IiлународFIых
IlpoI,pir},INl>> Мlrltttс'герс,гва обрirзtlваtIlrя ll }layKI.I I)ecrlyб.ltlttclt Галlltl.tt(l]сlаtн намереII:
lrнформиР()l]ill,L о суtIIестВуIощиХ l]озN{()жIIостяХ проlIвIlжсIII]Я образова,l,сль}Iых услуг

,Ij()},

>> rз I)ccttr,б:rltlte 'l-a.,tltiltI(lIc,г1lII: ()I)I-1lllll1]L]l]l)ll]il,t,l, yllalcl.IIe
Ф1,Ijоу Ii] I() к-Г["['}'> ll l]cK-r]aNIIItt-1lpc,]ctI,I,alIllOIlili,lX r\lеРrllIРr{ЯТI{ЯХ.
lIPOI]O.ЦIIr\ILIX I] l)есгl\,б.;IIlкс l'aлrItltKl{c гilll: L)l(ilзt)II]a1,1,b содсi'tс,гlзirе в KOIlKуpcHoM отборе
,Il\/tIllII1\ L]LIIIycKlIttKOB IlIii0л Рсспуб.lllлtсlt ТаjtжиltIIсl,аII дJIя обу.Iенtlя в ФГБОУ ВПО
K'I'l'l'Y>>, окilзь]t]ilть содеi"lствtlе l] оl,кl)ытIlи Ilредс,гilвttтельства ФГБоУ ВГIо кТГТУ> в г,
flуrпанбе Ресгtубликrt Тадхtикистаrl.
2.5 " Стсlроны договорLIлись1 что настояrцtlй Меплораtrдуrt заклIочен без взаимных
(llritансовых условt,tlYt. Финансовые условI,Iя оговарt{ваIотся в дIоговорах, которые
дополнI,IтеJIьно заклIочаIотся N,{ежду сторона]чIи.
I]l I()
lIl)с.,lс,1,1tRll,гс-rtсй

ФI

K'1-1"l'Y

j. приN4ЕIlимоЕ прАво. срок
дЕЙствия мЕ]\4орАl{дуN4А.

з.1. в своих правоотношениях Стороны руководствуIотся действуюrцим
закоIIодательством Россl.тйской Федерацtrи и Республикт.I Тадхtикистан.
3.2. Мепrорандум вступает в силу с
его подписания и действyет неограниченный
'IoN{eHTa
срок.
Каждая Сторона вправе одностороIII{е
откаЗаться от исполнеttия насТояЩего
меN{орандуN{а по любой приLIине, письN,Iснно известив об этом
др),гую Сторону за 60
календарных дней, по истечению которых
Меморанду]\,I прекращает
свое действие.
МелторанДуN{ можеТ быть растОргнуТ и по писЬменномУ соглашению Сторон.
з.з. Все дополнения и соглашеIlия оформляIотся в виде протоколов и являются
неотъеп,тлемой частыо настоящего Меморандума. Протоколы и переIIиска в
рамках
действия настоящего МеморандуN{а производятся на русском языке.
4.

АДРЕСА СТОРОН И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ

Фсдеральное госудерстRеЕII]ое бIодlкетное
образовательное учре}кдение высшего
про ф ессионального образ ования
кТамбовский государственный
технический университет )

Госудапственное учпеждение
<Щентр международных
программ )> Министерства
образования и науки
Республики Тадхсикrrстан

392000, Россия, Тамбов
ул. Советская, 106

"/

4025,Т аджикистаrt, г.,Щушанбе,

ул. Мирзо Турсунзаде, 47

Телефон/Факс: *007 4]52 бЗ2024
E-nrail : postmaster@decin.tstu.ru,
fmo@decirr.tsttr. ru, tstu04@yahoo.con-r

5.

Тел/факс: +992 З7 221188З, +992
з7 22\|1]5
E-mai l rпЬlэ-200 8 @:даЦ.rц,
info@edu-cip.Ll
:

подгIиси сторон

ФГБОУ ВПО КТГТУ>
Рек,гор

м.п

З

ГУ

<IJeHTp мех{дуIIародных програN{м>

Щиректор

(I\4 FI. Крясrt:llrсклrй)

(и,р.I t Iодrrев)

