
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2 
к договору о создании совместного факультета и совместной подготовке 

специалистов с высшим образованием 
между

Ташкенским государственым аграрным университетом 
(г. Ташкент, Республика Узбекистан) 

и учреждением образования 
«Гродненский государственный аграрный университет»

(г. Гродно, Республика Беларусь)

г. Гродно «'/Л » О £  2021 г.

Ташкентский государственный аграрный университет, именуемый в 
дальнейшем ТГАУ, в лице ректора Ботиржона Абдушукировича 
Сулаймонова, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
учреждение образования «Гродненский государственный аграрный 
университет», именуемый в дальнейшем УО «ГГАУ», в лице ректора 
Витольда Казимировича Пестиса, действующего на основании Устава, с 
другой стороны (далее -  Стороны), в целях расширения связей и 
сотрудничества на взаимовыгодных условиях в сфере подготовки 
специалистов в области сельского хозяйства для национальной экономики 
Республики Узбекистан договорились о нижеследующем:

1. Предметом настоящего Соглашения является открытие подготовки 
по новым специальностям образования на II ступени высшего образования 
(магистратуре) на совместном факультете сельского хозяйства ТГАУ и УО 
«ГГАУ» СФСХ ТГАУ-ГГАУ.

2. Открытие и реализация совместных образовательных программ II 
ступени получения высшего образования по следующим специальностям:

1-49 80 04 Производство продуктов питания из животного сырья (на 
территории Республики Белорусь) / 5 А411401 Традиционная и 
инновационная технология и сертификация производства, хранения и 
переработки животноводческой продукции (на территории Республики 
Узбекистан);

1-74 80 01 Агрономия (на территории Республики Беларусь) / 
5А410201 -Агрономия (на территории Республики Узбекистан);

1-74 80 03 Зоотехния (академическая степень - магистр);
1-74 80 04 Ветеринария (академическая степень - магистр);
1-25 80 01 «Экономика» (академическая степень -  магистр);



1-49 80 01 «Производство продуктов питания из растительного сырья»
(академическая степень -  магистр);

3. На 1 этапе обучения на СФСХ ТГАУ-ГГАУ, начиная с 2021/2022 
учебного года, ТГАУ осуществляет набор магистрантов на первый курс 
дневной формы обучения до 20 человек, более -  по согласованию с 
УО «ГГАУ». Обучение осуществляется на платной основе. Минимальное 
количество обучающихся не должно быть менее 4 человек на каждой 
специальности.

4. Обучение на СФСХ ТГАУ-ГГАУ осуществляется на русском 
языке в два этапа в соответствии с образовательными стандартами, 
учебными планами и программами, разработанными У О «ГГАУ» и 
согласованными с ТГАУ, на условиях оплаты за обучение.

I-этап обучения реализуется в ТГАУ в течение 1-го года (очная 
форма) на территории Республики Узбекистан (г. Ташкент) и включает 
обучение студентов на I курсе.

II этап обучения реализуется в УО «ГГАУ» в течение 1-го года на 
территории Республики Беларусь (г. Гродно) и включает обучение 
студентов на II курсе (очная форма) с защитой магистерской работы 
(проекта) с присвоением соответствующей квалификации.

5. На II этапе для продолжения обучения в УО «ГГАУ» переводятся 
студенты, успешно завершившие I этап в ТГАУ. Перевод в УО «ГГАУ» 
осуществляется в соответствии с законодательством Республики Беларусь 
и данным Соглошением.

6. Студенты СФСХ ТГАУ-ГГАУ на I и II этапах обучения являются 
студентами ТГАУ и УО «ГГАУ».

7. После завершения II этапа обучения выпускники получают 
дипломы установленного образца Республики Беларусь и Республики 
Узбекистан и имеют право продолжить обучение в магистратуре 
УО «ГГАУ» или ТГАУ.

8. Заключительные положения:
8.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из 
Сторон;

8.2. Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами 
и действует до исполнения Сторонами своих обязательств;

8.3. Соглашение изменяется и расторгается в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь и законодательством 
Республики Узбекистан;



8.4. Все споры и разногласия по настоящему Соглашению Стороны 
решают путем переговоров.

9. Реквизиты и подписи Сторон:

Ташкентский государственный
аграрный университет
Адрес: Республика Узбекистан,
Ташкентский область, Кибрайский
район ул. Университет 2
100140 Ташкент-140
Тел.+998712604800
Факс+998712603860
www.tdau.zu
ИНН: 201122919
л/с 23402000300100001010
р/с 400910860272487950100170001
МВВВНККМ г. Ташкент
ИНН 201678867
ОКОНХ 92110
ИРС 400910860032037094100079002

Учреждение образование 
«Гродненский государственный 
аграрный университет»
Адрес: Республика Беларусь,
Терешковой, 286 
230008 Гродно 
Тел. +375152623630 
Факс+375152623630 
www.ggau.by
Гродненское областное управление №400 ОАО 
«АСБ Беларусбанк» г. Гродно
BIC SWIFT AKBBBY2X
p/с ВУ36 АКВВ36329000040344000000
ОКПО 00493037

« » 2021 г. « » 2021 г.
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