
ДОГОВОР О СОВМЕСТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ 
между учреждением образования «Гродненский государственный 

аграрный университет» (г. Гродно, Республика Беларусь) и 
Ташкентским государственным аграрным университетом 

(г. Ташкент, Республика Узбекистан)

№ £

г. Гродно, Республика Беларусь
г.Ташкент, Узбекистан “ / 7  ” __ 51__ 2021 г.

Учреждение образования «Гродненский государственный аграрный 
университет», (далее - У О «ГГАУ») в лице ректора Пестиса Витольда 
Казимировича, с одной стороны, и Ташкентский государственный аграрный 
университет (далее - ТГАУ) в лице ректора Сулаймонова Ботиржона 
Абдушукуровича, с другой стороны, далее вместе именуемые Стороны и 
каждый по отдельности Сторона, заключили настоящий Договор о 
нижеследующем.

I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Данный договор между двумя вузами заключается на основании 

Меморандума о сотрудничестве между учреждением образования 
«Гродненский государственный аграрный университет» и Ташкентским 
государственным аграрным университетом. Стороны стремятся к 
достижению тесного сотрудничества в области высшегообразования и 
заинтересованы в том, чтобы совместные выпуски были реализованы на базе 
двухуровневого цикла обучения в соответствии с Образовательными 
стандартами высшего образования Республики Беларусь и 
Государственными образовательными стандартами высшего образования 
Республики Узбекистан.

Стороны стремятся к развитию сотрудничества в области высшего 
образования и заинтересованы в подготовке специалистов в соответствии с 
образовательными стандартами высшего образования Республики Беларусь и 
Государственными образовательными стандартами высшего образования 
Республики Узбекистан.

1.2. Профессорско-преподавательский состав и все остальные 
сотрудники с обеих Сторон в равной степени разделяют ответственность за 
разработку и выполнение учебных планов совместных образовательных 
программ. Договор предусматривает право создания программ, которые 
Стороны сочтут необходимыми и реально выполнимыми, что откроет перед 
выпускниками перспективы к их успешном) трудоустройству.

1.3. Под совместной образовательной программой понимается 
образовательная программа высшего образования по подготовке 
специалистов / бакалавров, в рамках реализации которой одна часть 
обучения (не менее 50%) проходит на базе УО «ГГАУ», а другая часть
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обучения -  в ТГАУ, при этом происходит взаимозачет дисциплин учебного 
плана, который согласуется и утверждается в установленном порядке. В 
результате выпускникам, успешно освоившим совместную образовательную 
программу, выдается два диплома, установленного образца обеих Сторон. 
Образцы дипломов в Приложени к настоящему договору.

1.4. Договор может уточняться, дополняться и изменяться по мере
изменения правовых условий деятельности системы образования
Республики Беларусь и Республики Узбекистан, международных соглашений 
и нормативной базы, применяемых Сторонами.

1.5. Реализация конкретных форм и видов совместных
образовательных программ может регулироваться отдельными 
дополнительными соглашениями, планами и программами действий.

II. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Целью данного договора является создание условий, позволяющих 

студентам, успешно освоившим совместную образовательную программу, 
получить два диплома о высшем образовании обеих Сторон.

2.2. Предметом настоящего договора является реализация совместных 
образовательных программ высшего образования по направлениям 
бакалавриата / по специальностям 1 ступени высшего образования:

• 60811600 “Технология переработки продуктов животноводства”
(на территории Республики Узбекистан) / 1-49 01 02 Технология хранения и 
переработки животного сырья (на территории Республики Беларусь);

• по специальности II ступени высшего образования (магистратуры): 
70310102 -  Экономика (по отраслям и секторам) / Экономика

2.3. Обучение на 1 и 2 курсах проводится на базе ТГАУ в 
Республике Узбекистан, на 3 и 4 курсах -  на базе УО ‘ТГАУ” в Республике 
Беларусь.

III. ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ РАМКИ КВАЛИФИКАЦИИ 
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН И РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
3.1. Особенности национальной рамки квалификации Республики 

Узбекистан:
Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан №287 

от 15.05.2020 «О мерах по организации деятельности национальной системы 
профессиональных навыков, знаний и умений в Республике Узбекистан» 
была принята Национальная рамка квалификаций (НРК) Республики 
Узбекистан.

НРК содержит восемь квалификационных уровней и определяет 
единую шкалу квалификационных уровней для разработки 
профессиональных стандартов, обеспечивая сопоставимость квалификаций и 
является основой для системы подтверждения соответствия и присвоения 
квалификации специалистов.
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За основу национальных квалификационных рамок были 
использованы следующие принципы, характерные для рамочных структур 
стран Европейского союза, Республики Корея, Российской Федерации и 
других стран, где накоплен подобный опыт:

преемственность и последовательность развития уровней 
квалификации снизу вверх;

прозрачность описания уровней квалификации для всех 
пользователей;

соответствие иерархии уровней квалификации структуре разделения 
труда и национальной системе образования;

Компетенции 6 уровня (высшее образование, практический опыт) 
НРК включает в себя управление сложными техническими и 
профессиональными видами деятельности, требующими ответственности на 
уровне принятия решений в непредвиденном контексте работы или учебы.

Принятие на себя ответственности в области индивидуального и 
коллективного развития.

Компетенции 7 уровня (Высшее образование, практический опыт. 
Послевузовское образование, практический опыт) НРК включает в себя 
управление профессиональными или образовательными контекстами, 
которые требуют сложных, неожиданных и новых стратегических подходов. 
Вносить вклад в профессиональные знания и практику и / или взять на себя 
ответственность за проверку стратегической производительность труда 
общества.

3.2. Особенности национальной рамки квалификации Республики 
Беларусь:

Национальная рамка квалификаций высшего образования 
Республики Беларусь разработана в соответствии со Стратегическим планом 
действий по реализации основных задач развития системы образования в 
соответствии с принципами и инструментами Европейского пространства 
высшего образования, утвержденным Министром образования 1 июня 2018 
года, Кодексом Республики Беларусь об образовании, Стратегией 
совершенствования национальной системы квалификаций Республики 
Беларусь, утвержденной постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 24 октября 2018 года № 764.

Национальная рамка квалификаций высшего образования является 
системным и структурированным документом, описывающим систему 
высшего образования Республики Беларусь на основе обобщенных 
результатов обучения.

НРК ВО предназначена для использования республиканскими 
органами государственного управления, учреждениями высшего 
образования и научными организациями, работодателями, иными 
юридическими и физическими лицами в целях:

принятие и представление квалификаций на основе дескрипторов и 
обобщенных результатов обучения; описания требований к результатам
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обучения и компетенциям обучающихся и выпускников учреждений 
образования; разработки процедур диагностирования сформированное™ 
результатов обучения (образования); разработки, идентификации, 
сопоставления, признания, планирования и развития квалификаций высшего 
образования; проектирования квалификационной структуры 
Общегосударственного классификатора Республики Беларусь 
«Специальности и квалификации»:

разработки, внесения изменений в образовательные стандарты и 
учебно-программную документацию образовательных программ высшего и 
послевузовского образования; поддержки процесса проверки предыдущего 
образования; разработки международных соглашений о взаимном 
признании документов о высшем образовании;

интеграции НРК ВО в Национальную рамку 
квал и ф икацийНаци о нал ь но й системы квалификаций Республики Беларусь;

иных целей.
При разработке НРК ВО использованы принципы непрерывности, 

преемственности и последовательности повышения требований к 
результатам обучения и Компетенциям.

НРК ВО включает 3 уровня квалификаций, которые соответствуют I 
ступени высшего образования. II ступени высшего образования 
(магистратуре) и I ступени послевузовского образования (аспирантуре, 
адъюнктуре).

IV. ХОД РЕАЛИЗАЦИИ СОВМЕСТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ПРОГРАММ

4.1. Основой для реализации совместных образовательных программ 
является согласованный обеими Сторонами и утвержденный в 
установленном порядке учебный план образовательной программы 
бакалавриата по направлению подготовки 5411400 “Технология переработки 
продуктов животноводства” (на территории Республики Узбекистан) / 
специальности 1 ступени высшего образования 1-49 01 02 Технология 
хранения и переработки животного сырья (на территории Республики 
Беларусь), по специальности магистратуры Экономика (по отраслям и 
секторам) / 1-25 80 01 Экономика (на территории Республики Беларусь). 
Основой для разработки совместных учебных планов вышеуказанных 
образовательных программ являются учебные планы У О «ГГАУ».

4.2. Реализация совместных образовательных программ 
осуществляется на уровне факультетов при подробном согласовании 
ответственности Сторон.

Продолжительность совместных образовательных программ 
бакалавриата / I ступени высшего образования составляет четыре года; 
магистратуры - 2 года.

4.4. Язык реализации совместных образовательных программ -  
русский. В отдельных случаях У О «ГГАУ» может предложить студентам
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ТГАУ дополнительный курс русского языка (в качестве факультативной 
дисциплины),

4.5. Профессорско-преподавательский состав обеих Сторон 
принимает участие в обучении, приеме экзаменов, руководстве и защите 
выпускных квалификационных работ как очно, так и посредством ИКТ.

4.6. Ни одна из Сторон договора не имеет права выступать 
представителем другой Стороны. Каждая из Сторон выступает от своего 
лица. Каждая Сторона самостоятельно назначает своих представителей.

4.7. Обе Стороны реализуют совместные образовательные программы 
своими собственными силами. В конце каждого семестра реализация 
совместной программы и её результаты будут оцениваться координаторами 
проекта с последующим докладом ректору У О «ГГАУ» и ректору ТГАУ.

V. ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ, ОБУЧЕНИЯ И ОТЧИСЛЕНИЯ
5.1. Приём студентов на обучение на совместную образовательную 

программу осуществляется на основании нормативных актов Республики 
Узбекистан и Республики Беларусь. Решение о приеме на учебу принимает 
ректор ТГАУ по согласованию с ректором УО «ГГАУ».

5.2. Количество студентов, которые при наборе будут допускаться в 
ТГАУ к обучению на совместную образовательную программу, будет 
регулироваться ТГАУ по согласованию с УО «ГГАУ»,

5.3. Студенты, поступающие на совместную образовательную 
программу, должны соответствовать требованиям приема обеих Сторон, 
которые предварительно согласуют количество мест, чтобы программа была 
жизнеспособна и эффективна. Количество обучающихся, ежегодно 
принимаемых на обучение по отдельным совместным образовательным 
програмам, а также финансовые условия, указываются в Дополнительном 
соглашении, ежегодно подписываемом Сторонами в период с 01 по 20 
сентября текущего года для осуществления деятельности в соответствии с 
п.1.1, настоящего договора в последующем учебном году и являющимся 
неотъемлемой частью настоящего договора. В случае не подписания 
Сторонами по каким-либо причинам Дополнительного соглашения на 
очередной учебный год, Стороны руководствуются ранее подписанным 
Сторонами Дополнительными соглашениями на прошлый учебный год.

5.4. Каждая Сторона назначает координатора каждой совместной 
образовательной программы. Координаторы должны составлять годовой 
учебный план и обеспечивать его выполнение, следить за проведением 
учебных консультаций для студентов, контролировать успеваемость 
студентов, а также принимать участие в совместном принятии решений по 
возникающим проблемам. Координаторы должны регулярно поддерживать 
отношения друг с другом для эффективного обеспечения организации 
учебного процесса, при котором студенты могли бы наиболее рационально 
выполнять поставленные перед ними задачи. Заочное консультирование, 
преимущественно при помощи ИКТ, может проводиться с целью лучшей
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адаптации иностранных студентов к условиям проживания и обучения в У О 
Т Г А У ”.

5.5. Стороны устанавливают финансовые правила и механизмы для 
взимания платы за обучение и проживание студентов совместных 
образовательных программ в соответствии с принятыми каждой Стороной 
нормативными актами.

5.6. Студенты совместной образовательной программы обязаны 
соблюдать правила внутреннего распорядка и другие учебные и внеучебные 
правила и распоряжения, принятые в обоих учебных заведениях.

5.7. Нарушение студентом правил внутреннего распорядка может 
повлечь за собой отчисление, включая потерю оплаты за обучение. 
Отчисленные студенты должны будут вернуться домой за свой счет.

5.8. Студенты имеют право участвовать в общественной жизни обоих 
учреждений образования, быть избранными в коллегиальные органы, а 
также пользоваться всеми услугами в соответствии с принятыми правилами.

5.9. Стороны согласны коллегиально решать возникающие проблемы, 
совершенствовать программы с целью улучшения их качества и 
эффективности.

5.10. Отчисление из ТГАУ производится приказом ректора в 
соответсивии с ПКМ РУз. №421 от 06.08.2021 «Об утверждении положения о 
порядке организации образовательной деятельности на основе совместных 
образовательных программ высших учебных заведений республики 
Узбекистан и зарубежных партнеров», на основании представления декана 
факультета, на котором реализуется совместная образовательная программа.

Отчисление из У О «ГГАУ» производится приказом ректора в 
соответсивии со статьей, предусмотренной Кодексом Республики Беларусь 
об образовании, на основании представления декана факультета, на котором 
реализуется совместная образовательная программа.

5.11. Студент имеет право на восстановление в обоих учреждениях 
образования в течение пяти лет после отчисления. Восстановление студента 
осуществляется на основании совместного приказа ректоров ТГАУ и У О 
«ГГАУ» по представлению декана факультета.

5.12. Выпускник совместной образовательной программы отчисляется 
приказом ректора УО «ГГАУ» в связи с получением образования. 
Выпускнику выдаются из личного дела документы, на основании которых он 
был зачислен в число студентов, после заполненного обходного листа. Все 
прочие документы остаются в личном деле.

VI. КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ
6.1. Контроль успеваемости обучающихся на совместных образовательных 

программах включает в себя:
- текущий контроль успеваемости;
- промежуточную аттестацию обучающихся;
- итоговую аттестацию обучающихся.

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 
дисциплин и прохождения практик.



Промежуточная аттестация обеспечивает оценивание промежуточных 
и окончательных результатов обучения по дисциплинам и прохождение 
практики.

Итоговая аттестация проводится государственными экзаменационными 
комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения 
обучающимися образовательных программ, соответствующих требованиям 
образовательного стандарта специальности.

6.2. Расписание экзаменов доводится до сведения преподавателей и 
студентов не позднее, чем за 2 недели до начала экзаменов. Расписание 
составляется с таким расчетом, чтобы на подготовку к экзаменам по каждой 
дисциплине отводилось не менее 3 дней. При явке на экзамены студент 
обязан иметь при себе зачетную книжку, которую он предъявляет 
экзаменатору в начале экзамена. Экзамены проводятся по экзаменационным 
билетам в устной или письменной форме.

6.3. Положительные оценки заносятся в экзаменационную ведомость 
и зачетную книжку студента, неудовлетворительная оценка заносится только 
в экзаменационную ведомость. При подготовке к устному экзамену 
обучающийся заполняет лист подготовки, который затем сдает экзаменатору. 
Лист подготовки к ответу может быть рассмотрен в случае подачи 
обучающимся апелляции.

6.4. Оценка знаний студентов, отражающая частичную или полную 
сформированность компетенций, осуществляется в форме балльно- 
рейтинговой системы оценки по 100-балльной шкале на территории 
Республики Узбекистан и по10-балльной шкале на территории Республики 
Беларусь.

6.5. Результаты каждого аттестационного испытания определяются
оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно",
"неудовлетворительно". Оценки "отлично", "хорошо", "удовлетворительно" 
означают успешное прохождение аттестационного испытания.

VII. СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

7.1. В АИСХА оценка качества образования осуществляется тремя 
структурами: Ученым советом факультета, отделом учебной работы и 
Качества образования и Ученым советом; в УО «ГГАУ» - учебно
методическим отделом и Советом факультета, реализующего совместную 
образовательную программу.

7.2. В целях контроля и повышения качества образования проводятся 
следующие процедуры:

• представители студенчества включаются в состав коллегиальных 
органов обеих Сторон;

* для жалоб и предложений студенты и преподаватели могут в 
любой момент написать на электронную почту ректора, адрес представлен 
на сайте УО «ГГАУ https://www.ggau.by/otdely/rektorat/; ТГАУ https://tdau.uz/

https://www.ggau.by/otdely/rektorat/
https://tdau.uz/


• среди студентов и преподавателей проводятся опросы 
удовлетворенности и анкетирование.

VIII. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ СОВМЕСТНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

8.1. Совместная образовательная программа реализуется «У О 
«ГГАУ»» за счет средств физических и юридических лиц по договорам об 
оказании платных образовательных услуг.

8.2. Совместная образовательная программа реализуется ТГАУ за счет 
средств физических и юридических лиц по договорам об оказании платных 
образовательных услуг.

8.3. Студенты несут полную ответственность за покрытие расходов на 
проживание, обязателъную/добровольную медицинскую страховку и других 
расходов, сопровождающих процесс обучения в УО «ГГАУ» и ТГАУ

IX. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
9.1. Стороны обязуются соблюдать права на интеллектуальную 

собственность каждой из Сторон, созданную до заключения настоящего 
договора.

9.2. Права на интеллектуальную собственность, созданную в рамках 
выполнения настоящего договора, принадлежат создавшей ее Стороне.

9.3. В отношении интеллектуальной собственности, созданной 
Сторонами совместно в рамках выполнения настоящего договора, Стороны 
обязуются заключить отдельное соглашение о порядке ее правовой охраны, 
использования и обеспечения конфиденциальности.

X. ДЕЙСТВИЕ И УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО
ДОГОВОРА

10.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания 
Сторонами и заключается на период 5 (пять) лет с автоматическим 
продлением на следующие 5(пять) лет, если ни одна из Сторон не возражает.

10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору должны 
быть оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.

10.3. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе одной 
из Сторон, которая должна в письменном виде сообщить другой Стороне о 
своем решении не позднее, чем за 3 (три) месяца до прекращения действия 
настоящего договора.

XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть между 

Сторонами из настоящего договора или в связи с ним, должны быть по 
возможности решены путем переговоров между Сторонами. В случае, если 
Стороны не способны достигнуть договоренности в течение 30 дней со дня 
возникновения спора, Стороны вправе обратиться в суд по месту нахождения



ответчика. В этом случае применимым правом является право той страны, на 
территории которой возникло соответствующее правоотношение.

11.2. Любое использование наименований одной из Сторон, не 
связанное прямо с исполнением обязательств по настоящему договору, 
допускается только с предварительного согласия этой Стороны, за 
исключением случаев, предусмотренных законами Республики Беларусь и 
Республики Узбекистан.

11.3. Настоящий договор подписан в двух экземплярах на русском 
языке, по одной копии для каждой Стороны.

XII. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

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

400910860032037094100079002 
info@edu.uz

Б.А.СулаимонW

Учреждение образование 
«Гродненский государственный 
аграрный университет» 
Банк-корреспондент: CitibankN.A. 
New York SWIFT CODE: CITIUS33 
Банкполучателя: Account № 36316365 
Joint-Stock Company “Saving Bank 
“Belorusbank” BRANCH” 400 Grodno 
SWIFT CODE: AKBBBY21400 
Получатель: Account № BY51 AKBB 
3632 9050 0525 6400 0000 Joint-Stock 
Company “Saving Bank “Belorusbank” 
BRANCH” 400 BIC AKBBBY2I400 
Grodno UNP 500134647, OKPO 
00493037

В.К.Пестис
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