
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ к договору о создании совместного 
факультета и совместного подготовке специалистов с высшим образованием между 

Федеральным государственным образовательным учреждением высшего- 
образования Башкирского государственного аграрного университета (Уфа, 

Республика Башкортостан, Российская Федерация) и Ташкентским 
государственным аграрным университетом (Ташкент, Республика Узбекистан)

г. Уфа, Башкортостан
г.Ташкент, Узбекистан “11” августа 2021 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
«Башкирского государственного аграрного университет» (ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ), 
в лице ректора, профессора Илдара Исмаиловича Габитова, 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 дополнительное 
соглошения.

I. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего договора является развитие сотрудничества между 

сторонами в областях, включающих, но не ограниченных следующими:
• реализация основную профессиональную образовательную программу высшего 

образования по направлениям бакалавриата:
- 36.03.02 -  Зоотехния; (60811500-Зоотехния Пчеловодство), обучение на 1,2-курсах 
проводятся в Республике Узбекистан, на 3,4-курсах в Российской Федерации;

- 35.03.01 -  Лесное дело; (60820100 - Лесоводство), обучение на 1,2-курсах проводятся в 
Республике Узбекистан, на 3,4-курсах в Российской Федерации;

- 35.03.06 -  Агроинженерия; обучение на 1,2-курсах проводятся в Республике 
Узбекистан, на 3,4-курсах в Российской Федерации;

• организация совместных академических и научных мероприятий, конференций, 
семинаров и лекций;

• академический и научный взаимообмен;
• обмен студентами и преподавателями;
• обмен библиографическими и иными информационными материалами, 

представляющими взаимный интерес.
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.

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:
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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.
Особенности Национальной рамки квалификации Республики Башкортостан

Национальная рамка квалификации Республики Башкортостан бизируетсия на 
принципах, изложенных в Национальная рамка квалификации Российской Федерации.

II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Программы получения двойного диплома разрабатываются в соответствии с 

Федеральными Государственными образовательными стандартами высшего образования 
Российской Федерации и Государственными образовательными стандартами высшего 
образования Республики Узбекистан. 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.

Ш. ВЫПОЛНЕНИЕ СОВМЕСТНОЙ ПРОГРАММЫ ПОЛУЧЕНИЯ 
ДВОЙНОГО ДИПЛОМА

3.1. Для каждой программы проекта, предусматривающей получение степени 
бакалавра и магистра, разработают структуру, учебный план и требования на получение 
диплома об окончании, подлежащие одобрению руководством Сторон.

3.2. На программы двойного диплома студенты будут приниматься одновременно в 
двух ВУЗах (время по согласованию Сторон) на основании вступительного тестирования. 
Курсы дисциплин, а также система оценивания(кредиты), которые они выбрали, будут 
зачтены обоими ВУЗами, на основе утвержденного Сторонами единого учебного плана. 
Предполагается в этой программе широко использовать дистанционное образование и 
сетевую форму реализации образовательных программ. Обучение будет проводиться на 
русском языке.

3.3. Переводы, отчисление и восстановление студентов, обучающихся по 
совместным образовательным программам, осуществляется по согласованию с 
партнерским Высшим образованием и в соответствии с правилами, изложенными в главе 
4 Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан № 421.

3.4. Оценка знаний студентов проводится по 5-балльной системе. (2 
неудовлетворительно, 3 удовлетворительно, 4 хорошо, 5 отлично).

3.5. 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
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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 основного 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.

3.6. 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.

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

3.8. 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.

3.9. Поскольку диплом основан на специальном интегрированном наборе учебных 
курсов и данный учебный проект отвечает требованиям получения диплома двух ВУЗов, 
выпускники этой программы получат два диплома.

3.10. 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. Также будет контролироваться 
подготовка профессорско-преподавательского состава к занятиям. Занятия должны 
проводится в соответствии с международными стандартами.

3.11. ВУЗы предоставят всем студентам полный список 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.

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

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

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

3.15. Настоящее доплнительное соглашение заключено на безвозмездной основе и 
носит рамочный характер. Правовое регулирование финансовых затрат, а также оказание 
образовательных услуг при обучении конкретных студентов осуществляется на основании 
отдельно заключаемого дополнительного соглашения.

IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Направление информации об оценках и накопленных кредитах студентов, 

окончивших второй этап бакалавриата по всем дисциплинам в ФГБОУ ВО Башкирский 
ГАУ в течение 1 месяца после окончания семестра.
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4.2. Прием студентов, прибывших для продолжения учебы в ФГБОУ ВО 
Башкирский ГАУ, и обеспечение их студенческим общежитием (расходы за проживание, 
питание, проезд и др. покрываются за счет личных средств студента).

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
Обязанности ТГАУ:

5.1.1. Прием абитуриентов, успешно сдавших экзамены в установленном порядке;
5.1.2. Отправка списка студентов в вуз-партнер;
5.1.3. Обеспечение качественного образования для студентов.

Обязанности ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ:
5.2.1. Упорядоченный прием студентов при поступлении иностранного партнера в

вуз;
5.2.2.Обеспечение студентов общежитиями (расходы на общежитие покрывают 

студенты);
5.2.3. Обеспечение качественного образования для студентов.

VI. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ПРОГРАММ

6.1. Образовательная программа реализуется в ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ за 
счет (нужное подчеркнуть):

- бюджетных ассигнований федерального бюджета;
- бюджетов субъектов Российской Федерации;
- местных бюджетов;
- Договор об оплате студентов;
- средств физических к юридических лиц по договорам об оказании платных 

образовательных услуг.
6.2. Образовательная программа реализуется «ТГАУ» за счет (нужное 

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

образовательных услуг.
6.3. Взаиморасчеты за реализацию образовательных программ, а также иные 

финансовые расходы, Сторонами определяются в дополнительных Соглашениях к 
основному Договору.

VII. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
7.1. Стороны обязуются соблюдать права на интеллектуальную собственность 

каждой из Сторон, созданную до заключения основного договора.
7.2. Права на интеллектуальную собственность, созданную в рамках выполнения 

основного договора, принадлежат создавшей ее Стороне.
7.3. В отношении интеллектуальной собственности, созданной Сторонами 

совместно в рамках выполнения основного договора, Стороны обязуются заключить 
отдельное соглашение о порядке ее правовой охраны, использования и обеспечения 
конфиденциальности.

МИ. ДЕЙСТВИЕ И УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
СОГЛАШЕНИЯ

8.1. Настоящее дополнительное соглашение 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.
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8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему дополнительному соглашению 
договору должны быть оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.

8.3. Настоящее дополнительное соглашение 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 
соглашения.

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами из 

настоящего дополнительно соглашения 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.

9.2. Любое использование наименований одной из Сторон, не связанное прямо с 
исполнением обязательств по настоящему дополнительному соглашению, допускается 
только с предварительного согласия этой Стороны, за исключением случаев, 
предусмотренных законом Российской Федерации и Республики Узбекистана.

9.3. Настоящее дополнительное соглашение подписано в двух экземплярах на 
русском языке, по одной копии для каждой Стороны.

ФГБОУ ВО «Башкирский 
государственный аграрный университет» 
(ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ)
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Республика Башкортостан,
450001, г.Уфа, ул. 50-летия Октября, 34
ИНН:0278011005 КПП 027801001
л/с 20016X12450
р/с 40501810500002000002
тел. +7 3472289177
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