
ДОГОВОР О ПРОГРАММАХ ДВОЙНОГО ДИПЛОМА 
между Казанской государственной академией ветеринарной 

медицины имени Н.Э. Баумана и 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Казанская государственная академия ветеринарной 
медицины имени Н.Э. <Баумана» (ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ) в лице 
ректора, профессора Равилова Рустама Хаметовича, с одной стороны и 
Ташкентский государственный аграрный университет (ТГАУ) в лице 
ректора, академика Сулаймонова Ботиржона Абдушукуровича, с другой 
стороны, далее вместе именуемые «Стороны» и каждый по отдельности 
«Сторона», заключили настоящий Договор о программах двойного диплома.

I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Данный договор между двумя вузами заключается на основании 
Меморандума о сотрудничестве между федеральным государственным 
бюджетным образовательным учреждением высшего образования 
«Казанская государственная академия ветеринарной медицины имени 
Н.Э. Баумана» (ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ) и Ташкентским 
государственным аграрным университетом (ТГАУ). Стороны стремятся к 
достижению тесного сотрудничества в области высшего образования и 
заинтересованы в том, чтобы совместные выпуски были реализованы на базе 
двухуровневого цикла обучения в соответствии с Федеральными 
Государственными образовательными стандартами высшего образования 
Российской Федерации 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 учебного плана и управление проектом. Договор 
предусматривает право создания программ, которые партнеры сочтут



необходимыми и реально выполнимыми, что откроет перед студентами 
широкие перспективы и будет способствовать их мобильности.

1.3. Под совместными образовательными программами “Двойной 
диплом” понимаются образовательные программы высшего образования по 
подготовке бакалавров и магистров, по которым одна часть обучения (не 
менее 50%) проходит в ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ, а другая часть 
обучения -  в вузе партнере, при этом зачитываются дисциплины, 
прослушанные в этих учебных заведениях на основании согласованного 
учебного плана и выдаются два диплома -  Академии и вуза-партнера.

1.4. Договор может уточняться, дополняться и изменяться по мере 
изменения правовых условий деятельности системы образования Российской 
Федерации, международных соглашений и нормативной базы, применяемой 
в ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ.

1.5. Реализация конкретных форм и видов совместной образовательной 
программы «Двойной диплом» регулируется отдельными соглашениями с 
вузом-партнером (ТГАУ), планами действий, договорами о международном 
сотрудничестве и приложениями к ним.

II. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Целью данного договора о сотрудничестве является создание 
условии, позволяющих студентам получать двойной диплом бакалавра или 
магистра наук ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ и ТГАУ. Двойной диплом 
выдается и признается обоими университетами. Необходимым условием его 
получения является успешное выполнение студентами требовании учебных 
программ как собственного вуза, так и вуза-партнера.

2.2. Предметом настоящего договора является развитие сотрудничества 
между Сторонами в областях, включающих, но не ограниченных 
следующим:

• развитие практики совместного научного руководства и разработки 
совместных программ для бакалавриата и магистратуры для последующего 
получения диплома как одной, так и второй Стороны;

• реализация основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования по направлениям бакалавриата:

- 36.03.01 -  Ветеринарно-санитарная экспертиза (5440400-Ветеринарная 
санитарная экспертиза), обучение на 1, 2 курсах проводится в Республике 
Узбекистан, на 3, 4 курсах в Российской Федерации;

- 36.03.02 -  Зоотехния (5410600 -  Зооинженерия (скотоводство); 
5410600 -  Зооинженерия (каракулеводство);

по специальностям магистратуры:
36.04.01 -  Ветеринарно-санитарная экспертиза (5А440105-

Ветеринарная санитария, ветеринарно-санитарная экспертиза и гигиена 
переработки продукции скотоводства), обучение на 1-курсе проводится в 
Республике Узбекистан, на 2-курсе в Российской Федерации;



- 36.04.02 -  Зоотехния (5А410602 -  Селекция каракульских овец; 
5А410603 -  Размножение, разведение с.-х. животных и их селекция (по всем 
видам); 5А410604 -  Животноводство; 5А410605 -  Племенное дело).

• реализация совместных научных проектов;
• организация совместных академических и научных мероприятий, 

курсов, конференций, семинаров, симпозиумов и лекций;
• академический и научный взаимообмен;
• обмен студентами и преподавателями;
• обмен библиографическими и иными информационными 

материалами, представляющими взаимный интерес.

III. РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ" ПРОГРАММЫ

3.1. Основой данного договора является согласованный двумя вузами 
учебный план образовательной программы бакалавриата по направлению 
подготовки «Ветеринарно-санитарная экспертиза», «Зоотехния», 
магистратуры по направлению подготовки «Ветеринарно-санитарная 
экспертиза», «Зоотехния», который базируется на учебной программе 
ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ. Внедрение осуществляется согласно 
стандартам высшего профессионального образования.

3.2. Реализация проекта осуществляется на уровне факультетов при 
подробном согласовании ответственности сторон. Как ректор вуза со 
стороны ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ ответственным лицом за реализацию 
проекта выступает ректор, профессор Равилов Рустам Хаметович, со стороны 
ТГАУ ответственность несёт ректор, академик Сулаймонов Ботиржон 
Абдушукурович. Они оба могут возлагать решение тех или иных задач на 
деканов, заведующих кафедрами, на профессоров, работающих на отдельных 
кафедрах, а также на сторонних партнёров.

3.3. Продолжительность образовательной программы бакалавриата 
ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ составляет четыре года, магистратуры -  2 года. 
Третий и четвертый курс обучения по программе бакалавриата студенты 
ТГАУ проходят в ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ и 2 курс программы 
магистратуры студенты ТГАУ также проходят в ФГБОУ ВО Казанская 
ГАВМ;

3.4. Языком преподавания и приема экзаменов является русский: в 
Казани обучение производится на русском языке.

3.5. Дипломная, курсовая и выпускная квалификационная работа 
программы бакалавриата и магистратуры выполняется на русском языке. 
В отдельных случаях ФГБОУ Казанская ГАВМ может предложить 
студентам ТГАУ дополнительный" курс профессионального русского языка.

3.6. Преподаватели ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ и ТГАУ принимают 
участие в обучении, приеме экзаменов, руководстве и защите выпускных 
квалификационных работ как очно, так и посредством видеоконференции.



3.7. Ни одна из сторон соглашения не имеет права выступать 
представителем другого партнера. Каждая из них выступает от своего лица. 
Каждый” вуз самостоятельно назначает своих представителей.

3.8. Оба вуза реализуют проект своими собственными силами. В 
конце каждого семестра реализация проекта и ее результаты будут 
оцениваться координаторами проекта с последующим докладом ректору 
ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ и ректору ТГАУ.

IV. ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ, ОБУЧЕНИЯ И ОКОНЧАНИЯ ПРОГРАММЫ

4.1. Прием студентов на обучение по образовательной программе 
бакалавриата осуществляется на основании нормативных актов Республики 
Узбекистан. Знание русского языка не является обязательным требованием 
при поступлении: но оно должно быть приобретено в течение первых 
четырёх семестров, чтобы студенты смогли беспрепятственно закончить 
обучение по программе в ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ и пройти практику. 
Решение о приеме на учебу принимает исключительно ТГАУ, а ФГБОУ ВО 
Казанская ГАВМ может только давать рекомендации.

4.2. Количество студентов, которые при наборе будут допускаться в 
ТГ АУ к обучению по программе двойного диплома бакалавриата и 
магистратуры не ограничено.

4.3. Студенты, поступившие в ТГАУ на обучение по образовательной 
программе бакалавриата и магистратуры с двойным дипломом, 
одновременно зачисляются и в ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ. Относительно 
двойного зачисления студентов оба университета договариваются между 
собой о соблюдении законов, действующих в их странах. Подробности 
двойного зачисления, в частности требования и нормативные инструкции, 
оба вуза согласовывают между собой.

4.4. Студенты, участвующие в программе получения двойного 
диплома, должны соответствовать минимальным требованиям приема обоих 
партнеров, которые должны договориться о минимальном числе участников, 
чтобы проект был жизнеспособен и эффективен. Количество обучающихся, 
ежегодно принимаемых на обучение в вуз в целом или по отдельным 
специальностям/направлениям подготовки/программам, а также финансовые 
условия, указываются в протоколе, 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 протокола на очередной 
учебный год Стороны руководствуются ранее подписанным Сторонами 
протоколом на прошлый учебный год.

4.5. Каждая Сторона назначает координатора каждой 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 обеспечения 
такой организации учебного процесса, при которой студенты могли бы 
наиболее рационально выполнять поставленные перед ними задачи. Заочное 
консультирование, преимущественно при помощи электронных средств 
связи, будет проводиться с целью облегчения студентам переезда из одного 
вузовского городка в другой.

4.6. Партнеры устанавливают определенный административный 
порядок (организация проживания студентов, корректировка оплаты) путем 
заключения отдельных соглашений при направлении студентов на обучение.

4.7. Партнеры устанавливают финансовые правила и механизмы для 
взимания платы за обучение и услуги, проживание и питание студентов в 
соответствии с расценками каждого вуза путем заключения отдельного 
договора при направлении студентов на обучение.

4.8. Поскольку диплом основан на специальном интегрированном 
учебном плане и данный учебный проект отвечает требованиям получения 
диплома двух вузов, выпускники этой программы получат два диплома 
(государственного образца) каждой из Сторон.

4.9. Студенты данной программы обязаны соблюдать правила 
поведения и все другие учебные и внеучебные правила и распоряжения, 
принятые в обоих учебных заведениях в течение всего периода участия в 
проекте.

4.10. Вузы предоставят всем студентам полный список этих правил и 
предписаний. Нарушение студентом местных законов и правил вуза может 
повлечь за собой незамедлительное лишение его прав гостя, включая 
исключение из программы с потерей оплаты за обучение, услуги и других 
платежей. Отчисленные студенты должны будут вернуться домой за свой 
счет.

4.11. Студенты -  участники программы должны предоставить 
Сторонам всю необходимую информацию по законодательству Сторон.

4.12. Студенты имеют право посещать все клубы и организации 
Сторон, а также пользоваться всеми услугами всех вузовских учреждений в 
соответствии с принятыми правилами.

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

4.14. Деканы факультетов осуществляют:
- подготовку приказа о зачислении иностранного студента в качестве 

слушателя определённого курса определённой специальности на основании 
договора о сотрудничестве с направляющим вузом;



- контроль над учебным процессом (в период обучения студента в 
ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ и ТГАУ).

4.15. Отдел международных отношений и академической мобильности 
осуществляет:

- миграционно-визовую поддержку студента;
- предоставление информации о возможных видах размещения 

студента, ценах, условиях проживания студента.
4.16. Отдел по воспитательной работе осуществляет:
- оповещение студента о мероприятих, праздниках, событиях, встречах, 

которые могут быть полезны студентам -  участникам программы двойного 
диплома;

- участие студентов в студенческой и общественной жизни ФГБОУ ВО 
Казанская ГАВМ и ТГАУ.

4.17. В случае успешного выполнения учебного плана согласованной 
совместной образовательной программы, защиты выпускной 
квалификационной работы, выполнения всех условий конкретного договора 
программы двойного диплома, студенту выдаётся документ об образовании и 
(или) о квалификации (бакалавра или магистра) ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ 
и вуза-партнёра ТГАУ.

4.18. Образец диплома к настоящему договору изложен в приложени 
№1 к настоящему договору.

4.19. Особенности Национальной рамки квалификации изложены в 
приложени №2 к настоящему договору.

V. УСЛОВИЯ, ПРИ КОТОРЫХ ДВОЙНОЙ ДИПЛОМ НЕ ВЫДАЁТСЯ

5.1. Студент не получает диплом в случае отчисления из ФГБОУ ВО 
Казанская ГАВМ до защиты выпускной квалификационной работы. Студент 
подлежит отчислению из ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ и вуза-партнёра 
ТГАУ:

- по собственному желанию;
- в связи с переводом в другое образовательное учреждение;
- по состоянию здоровья;
- в связи с окончанием обучения;
- за неуплату контракта за обучение;
- за невыполнение учебного плана и академическую задолжность;
- в случае вступления в силу обвинительного приговора суда, которым 

студент осужден на лишение свободы или иное наказание, исключающее 
возможность продолжения обучения;

- за нарушения обязанностей, предусмотренных Уставом ФГБОУ ВО 
Казанская ГАВМ и вуза-партнёра, правил внутреннего распорядка и правил 
проживания в общежитии, иных локальных актов ФГБОУВО Казанская 
Г АВМ и вуза-партнёра;

- в связи с невыходом из академического отпуска.



5.2. Студент отчисляется приказом ректора ФГБОУ ВО Казанская 
ГАВМ или вуза-партнёра по представлению декана факультета. Процедура 
отчисления устанавливается соответствующим локальным актом ФГБОУ ВО 
Казанская ГАВМ и вуза-партнёра.

5.3. Студент имеет право на восстановление в обоих вузах в течение 
пяти лет после отчисления. Восстановление студента проводится ректором 
ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ и/или вуза-партнёра по представлению декана 
факультета на платную основу обучения при наличии вакантных мест.

5.4. Выпускник программы «Двойной диплом» из ФГБОУ ВО 
Казанская ГАВМ и вуза-партнёра ТГАУ считается завершившим обучение на 
основании приказа ректора о его отчислении.

5.5. Выпускнику и обучающемуся, выбывшему до окончания ФГБОУ 
ВО Казанская ГАВМ и вуза-партнёра ТГАУ, из личного дела выдаётся 
документ об образовании, на основании которого он был зачислен в число 
студентов. Все прочие документы (выписки из приказа о зачислении, об 
окончании или выбытии, зачётная книжка, студенческий билет и др.) 
остаются в личном деле.

VI. ОПИСАНИЕ ОБЩЕЙ СТРАТЕГИИ ОЦЕНИВАНИЯ СТУДЕНТА

6.1. Контроль успеваемости обучающихся включает в себя:
- текущий контроль успеваемости;
- промежуточную аттестацию обучающихся;
- итоговую (государственную 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 (государственная итоговая аттестация) проводится 
государственными экзаменационными комиссиями в целях определения 
соответствия результатов освоения обучающимися основных 
образовательных программ, соответствующих требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта.

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. Распределение баллов 
осуществляется следующим образом: 40 баллов -  по результатам контактной 
работы с обучающимся, 30 баллов -  рубежный контроль, 30 баллов -  
промежуточная аттестация. Баллы, набранные обучающимся за семестр, 
переводятся в оценки "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", 
"неудовлетворительно".

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 ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ и ТГАУ оценка качества
образования осуществляется тремя структурами: Ученым советом
факультета, отделом учебной работы и качества образования и Ученым 
советом академии.

Ученый совет факультета совместно с деканатами подводит итоги 
результатов сессий.

Отдел учебной работы и качества образования анализирует итоги 
сессий, обеспечивает управление и контроль качества образовательного 
процесса в соответствии с требованиями Федеральных образовательных 
стандартов высшего образования, осуществляет анализ передового 
отечественного и зарубежного опыта по вопросам качества образования, 
готовит предложения для повышения эффективности работы академии в 
области качества образования.

Ученый совет академии рассматривает и принимает на своем заседании 
нормативные документы, обеспечивающие политику в области качества 
образования.

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

■ представители студенчества включаются в состав Ученых советов 
факультета и академии;

■ для жалоб и предложений студенты и преподаватели могут в любой 
момент написать на электронную почту ректора, руководителей как 
ученых советов, так и отдела учебной работы и качества 
образования, адреса которых представлены на сайте академии 
ИЦр://казветакадемия.рф/аЬоЩ/тапаеетеШ/: ТГАУ https://tdau.uz/

■ среди студентов и преподавателей проводятся опросы и анкетирования.

https://tdau.uz/


Результат деятельности академии в области качества образования 
отображается в ежегодном отчете о самообследовании, который размещается 
на сайте академии http://Ka3BeTaKafleM^.p(i)/sveden/docurrient/. ТГАУ 
https://tdau.uz/

VIII. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

8.1. Образовательная программа реализуется ФГБОУ ВО Казанская 
ГАВМ за счет (нужное подчеркнуть):

бюджетных ассигнований федерального бюджета; 
бюджетов субъектов Российской Федерации; 
местных бюджетов;
средств физических и юридических лиц по договорам об 

оказании платных образовательных услуг.
8.2. Образовательная программа реализуется ТГАУ за счет (нужное 

подчеркнуть):
бюджетных ассигнований Республиканского бюджета; 
бюджетов субъектов Республики Узбекистана; 
договора об оплате студентов; 
местных бюджетов;
средств физических и юридических лиц по договорам об 

оказании платных образовательных услуг.
8.3. Студенты несут полную ответственность за покрытие расходов на 

питание, обязательную/добровольную медицинскую страховку и других 
расходов, сопровождающих процесс обучения в ФГБОУ ВО Казанская 
ГАВМ 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, если ни одна из Сторон не высказала обратное решение.

http://Ka3BeTaKafleM%5e.p(i)/sveden/docurrient/
https://tdau.uz/


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 6 (шесть) месяцев 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 законом Российской Федерации и 
Республики Узбекистан.

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

ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ Ташкентский государственный 
аграрный университет (ТГАУ)

420029. Российская Федерация,
Республика Татарстан, г. Казань,
ул. Сибирский тракт, д. 35
тел. +7843273-9617
факс +7843273-97-14
E-mail: kgavm baumana@mail.ru
www.kazanveterinarv.ru

100140, Республика Узбекистан
Ташкентская обл., Кибрайский р-н
ул. Университетская, д. 2
тел. +99871 2604800
факс +99871 2603860
E-mail: tuag info@,edu.uz
www.tdau.uz
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