
СОГЛАШЕНИЕМ* 1 от 07.09.2021 
К ДОГОВОРУ О О СОВМЕСТНОМ 

ОБУЧЕНИИ - ДВОЙНЫЕ ДИПЛОМЫ

заключенного, 07.09.2021 между:
Академией ВСБ (Республика Польша, 41-300 
Дамброва Гурнича, ул. Цепляка 1 с), внесенной 
в реестр частных учебных заведений и 
ассоциаций по номеру "66" на основании 
Решения Министра Науки и Образования, 
далее -  Академия 
и
Ташкентском Государственном Аграрном 
Университетом (Узбекистан, 700140 Ташкент, 
ул. Университетская 2), далее -  Университет

I. Детальные определения в, области 
сотрудничества

1. Академия предлагает в рамках настоящего
соглашения обучение для студентов 
Университета по следующим
направлениям:
- обучение I степени: Управление бизнесом
(на территории Республики Узбекистан), 
Менеджмент (по специальности
Управление предприятием на территории 
Республики Польша); обучение на 1,2- 
курсах проводятся в Республике 
Узбекистан, на 3-курсе в Республике 
Польша, оканчивающуюся степенью 
бакалавра
- обучение II степени Управление бизнесом 
(на территории Республики Узбекистан), 
Менеджмент (по специальности 
Управление проектами на территории 
Республики Польша) обучение на 1-курсе 
проводится в Республике Узбекистан, на 2- 
курсе в Республики Польша; 
оканчивающуюся степенью магистра

2. Обучение студентов Университета по 
перечисленным специальностям возможно

POROZUMIEN1E Nr 1 z dnia 07.09.2021 
DO UMOWY О WSPOLNYM 

PROWADZENIIJ STUDIOW - PODWOJNE 
DYPLOMY

Akademia WSE3

zawartej w dniu 07.09.2021 pomi^dzy:
Akademisj WSB (Rzeczpospolita Polska, 41-300 
D^browa Gomicza, ul. Cieplaka 1 c) wpisan^ do 
Ewidencji Uczelni Niepnblicznych prowadzonej 
przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyzszego pod 
nr 66, zwantj dalej Akademb]

a
Taszkienckim Panstwowym Uniwersytetem 
Rolniczym (Uzbekistan, 700140, Taszkent, ul. 
Universitetskaya 2) zwanym dalej Uniwersytetem

I. Ustalenia szczegolowe w zakresie 
wspolpracy

1. Akademia oferuje w ramach niniejszego 
porozumienia ksztalcenie dla studentow 
Uniwersytetu na nast^pujacych kierunkach:

- Studia I stopnia: Zarzqdzanie biznesem (na 
terenie Republiki Uzbekistanu), Zarzqdzanie 
(specjalnosc Zarztjdzanie przedsi^biorstwem na 
terenie Rzeczypospolitej Polskiej); Studia na I i 
II roku prowadzone s<| w Republice 
Uzbekistanu, na III roku na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej, zakonczone tytulem 
licencjata

-Studia II stopnia Zarzqdzanie biznesem (na 
terenie Republiki Uzbekistanu), Zarzadzanie 
(specjalizacja Zarzqdzanie projektami na 
terenie Rzeczypospolitej Polskiej) Studia na I 
roku prowadzone sa w Republice Uzbekistanu, 
na II roku na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, 
zakonczone tytulem magistra

2. Ksztalcenie studentow Uniwersytetu na 
wymienionych specjalnosciach jest mozliwe
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только в случае организации для данного 
направления группы не менее 15 человек.

3. Под совместными образовательными 
программами “Двойной диплом” 
понимаются образовательные программы 
высшего образования по подготовке 
бакалавров и магистров, по которым одна 
часть обучения (не менее 30%) проходит в 
Академии а другая часть обучения -  в 
Университете, при этом зачитываются 
дисциплины, прослушанные в этих учебных 
заведениях на основании согласованного 
учебного плана, в результате выдаются два 
диплома -  Университета и Академии.

4. Предметы, которые являются общими для 
программ обучения Академии и 
Университета, будут засчитаны студентам 
Университета Деканом Факультета на 
основании личного свидетельства, 
выданного Университетом, подтверждаю
щего получение соответствующих 
результатов обучения в рамках 
реализуемых предметов.

5. Языком преподавания и экзаменов является 
английский.

6. Дипломные, курсовые выпускные 
квалификационные работы программы 
бакалавриата и магистратуры выполняется 
на английском языке. В отдельных случаях 
Академия может предложить студентам 
Университета дополнительный курс 
английского языка.

7. Преподаватели Академии и Университета 
принимают участие в обучении, приеме 
экзаменов, руководстве и защите 
выпускных квалификационных работ как 
очно, так и посредством видеоконференции.

8. Университет организует для студентов,
заинтересованных в обучении в рамках 
настоящего договора годовые
подготовительные курсы польского языка. 
Темы курсов будут установлены указанным 
представителем Академии

9. Принятие в Университет наступает после 
исполнения условий, действующих в 
Републике Узбекистан а принятие в 
Академию наступает после исполнения

tylko w przypadku zorganizowania па danym 
kierunku grupy minimum 15 osob.

3. Pod pojeciem Wspolne programy ksztalcenia 
„Podwojne dyplomy” rozumie si? programy 
studiow szkolnictwa wyzszego pozwalaj^ce na 
uzyskanie tytulu licencjata i magistra, w 
ramach ktorych, cz?sc ksztalcenia (nie mniej 
niz 30%) odbywa si? w Akademii, a druga 
cz?sc ksztalcenia w Uniwersytecie, przy 
jednoczesnym zaliczeniu przedmiotow 
zrealizowanych w tych Uczelniach, 
okreslonych w uzgodnionym planie studiow, w 
efekcie wydawane stj. dwa dyplomy - 
Uniwersytetu i Akademii.

4. Przedmioty, ktore s£} wspolne dla programow 
ksztalcenia Akademii i Uniwersytetu zostan^ 
zaliczone studentom Uniwersytetu przez 
Dziekana Wydzialu na podstawie 
indywidualnego zaswiadczenia wydanego 
przez Uniwersytet potwierdzaj^cego uzyskanie 
stosownych efektow ksztalcenia w ramach 
realizowanych przedmiotow.

5. J?zykiem w ktorym sq prowadzone wyklady i 
egzaminyjest j?zyk angielski.

6. Prace dyplomowe, zaliczeniowe, programow 
licencjaekich i magisterskich s  ̂
przygotowywane w j?zyku angielskim. W 
szczegolnych wypadkach Akademia moze 
zaproponowac studentom Uniwersytetu 
dodatkowy kurs j?zyka angielskiego.

7. Wykladowcy Akademii i Uniwersytetu Ыощ 
udzial w zaj?ciach, egzaminowaniu, 
przygotowywaniu i obronie prac dyplomowych 
zarowno stacjonarnie jak i za posrednictwem 
wideokonferencj i.

8. Uniwersytet zorganizuje dla studentow 
zainteresowanych studiowaniem w ramach 
niniejszej umowy roczne kursy 
przygotowawcze z j?zyka polskiego. Zakres 
tematyczny kursow b?dzie akceptowany przez 
wskazanego przedstawiciela Akademii.

9. Przyj?cie na Uniwersytet nast?puje po 
spelnieniu warunkow, obowiqzujcjcych w 
Republice Uzbekistanu a przyj?cie do 
Akademii nast?puje po spelnieniu warunkow

2



условий, действующих в Республике 
Польша.

10. Студент не получает диплом в случае 
отчисления из Академии до защиты 
выпускной квалификационной работы. 
Студент подлежит отчислению из 
Академии и Университета:
- по собственному желанию;
- в связи с переводом в другое 
образовательное учреждение;
- за неуплату контракта за обучение;
- за невыполнение учебного плана и 
академическую задолжность;
- за нарушения обязанностей, 
предусмотренных Аладемией и 
Университетом
- в связи с невыходом из академического 
отпуска.

11. Обучение (плата за обучение) с человека, за 
один учебный год составляет:

700 евро
Плата за обучение оплачивается до 15 
октября данного года, она также может 
быть оплачена двумя равными частями по 
350 евро каждый до 15 октября и 15 марта 
данного года на номер банковского счета 
Академии.
Детали счета:

ВЛАДЕЛЕЦ СЧЕТА: Академия WSB 
АДРЕС: 41-300 DABROWA GORNICZA 

UL. CIEPLAKA 1C 
СТРАНА: POLAND
НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА: ING BANK 
SLASKI S.A.
ФИЛИАЛ АДРЕС: 40-086 KATOWICE

UL.SOKOLSKA 34
СТРАНА: POLAND 
IB AN / СЧЕТ НОМЕР:
PL 05 1050 1227 1000 0023 3028 9576 
SWIFT / BIG: INGBPLPW 
В названии перевода должны быть указаны 
имя и фамилия студента.

12. Кроме того, студент обязан оплатить:

а) Единовременный администрационный 
взнос в размере 150 евро. Платежи с

obowiqzuj^cych w Rzeczypospolitej Polskiej.

10. Student nie otrzymuje dyplomu w przypadku 
skreslenia z listy studentow Akademii przed 
obron^ pracy dyplomowej.

Student moze zostac skreslony z listy 
studentow w Akademii i Uniwersytecie:
- na wlasny wniosek
- w zwi^zku z przejsciem na innq Uczelni^
- za nieuregulowanie oplat za studia
- za zaleglosci w zaliczeniu przedmiotow
- za naruszenie obowitjzkow przewidzianych w 
Akademii i Uniwersytecie
- w zwi^zku z brakiem powrotu z urlopu 
dziekanskiego

11. Czesne (oplata za studia) od osoby za jeden rok 
akademicki wynosi:

700 euro
Czesne platne jest do 15 pazdziemika danego 
roku, moze rowniez bye uiszczane 
w dwoch rownych ratach po 350 euro w 
terminie do 15 pazdziemika i do 15 marca 
danego roku na rachunek bankowy Akademii

Dane rachunku:

WLASCICIEL KONTA: Akademia WSB 
ADRES: 41-300 DABROWA GORNICZA 

UL.CIEPLAKA 1C 
KRAJ: POLAND
NAZWA BANKU: ING BANK SLASKI S.A.

ADRES ODDZIALU: 40-086 KATOWICE
UL.SOKOLSKA 34

KRAJ: POLAND 
IBAN / NR KONTA:
PL 05 1050 1227 1000 0023 3028 9576 
SWIFT/BIG: INGBPLPW 
Tytul przelewu powinien wskazywac imi§ i 
nazwisko studenta.

12. Dodatkowo student zobowicjzany jest do 
uiszczenia:
a) jednorazowej oplaty administracyjnej w
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таким названием должны производиться 
вместе с представлением рекрута- 
ционных документов;

Ь) Плата за выдачу диплома в размере 4 
евро. В стоимость входит диплом с 
приложением на польском языке и 
диплом на английском языке.

II. Заключительные положения

Приложение к соглашению о сотрудничестве 
составлено на русском и польском языках, в 
двух экземплярах, по одному для каждой из 
Сторон.

Проректор по международному сотрудничеству 
доктор наук Рафал Ребилас

wysokosci 150 euro. Piatnosc tym tytidem 
powinna nastcjpic wraz ze zlozeniem 
dokumentow rekrutacyjnych; 

b) opiaty za wydanie dyplomu w wysokosci 4
euro. Oplata obejmuje dyplom wraz z 
suplementem w j^zyku polskim oraz 
dyplom w j?zyku angielskim.

II. Postanowienia koncowe

Aneks sporz^dzono w j?zyku rosyjskim 
i polskim, w dwoch jednobrzmi^cych
egzemplarzach, po jednym dla kazdej Stron.

Taszkiencki Panstwowy Uniwersytet Rolniczy

Rektor
prof. Botyrzhona Sulai monova

Akademia WSB

Prorektor ds. Wspolpracy z Zagraniccj 
________ dr Rafal R^bilas_________
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