
МЕМОРАНДУМ О ВЗАИМОПОНИМАНИИ 
МЕЖДУ

ФЕДЕРАЛЬНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ БЮДЖЕТНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 
УЧРЕЖДЕНИЕМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «РОССИЙСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ
СЕРГО ОРДЖОНИКИДЗЕ»

(МОСКВА, РОССИЯ)
И

УНИВЕРСИТЕТОМ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ НАУК,
ТАШКЕНТ, РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Российский государственный геологоразведочный университет имени 
Серго Орджоникидзе» в лице проректора по международной деятельности и 
региональному сотрудничеству Машковой Анастасии Михайловны, действующего на 
основании Доверенности от 17.03.2020 г. № 01-23/22, и Университет геологических наук в 
лице ректора Исламова Бобира Фархадовича, действующего на основании Устава, в 
дальнейшем совместно именуемые Стороны или Университеты, а по отдельности - 
Сторона, взаимно договорились об установлении сотрудничества в целях продвижения 
дружественных, культурных и образовательных связей, а также поощрения обмена идей и 
информации между двумя университетами. Сотрудничество будет осуществляться на 
основе равной и взаимной выгоды, принимая во внимание текущие возможности.

1. Цель
Настоящий Меморандум о Взаимопонимании выражает намерение Сторон 

совместно осуществлять (но не ограничиваться) следующие виды деятельности:
1) обмен информацией и опытом в сфере образовательных программ и их 
продвижение, включая учебные программы и планы;
2) организация экспедиций в области геологии;
3) краткосрочные и долгосрочные программы обмена профессорско- 
преподавательским составом и административно-управленческим персоналом;
4) реализация программ студенческого обмена;
5) сотрудничество в сфере совместного проведения научных исследований;
6) обмен научной информацией и материалами, включая книги и периодические 
издания научно-образовательного характера.

2. Совместные действия
Ожидается, что мероприятия, осуществляемые в соответствии с настоящим 

Меморандумом о Взаимопонимании, будут инициироваться, главным образом, 
академическими подразделениями каждого университета и в координации с их



соответствующими административными подразделениями, занимающимися 
международной деятельностью. Все предпринимаемые действия должны соответствовать 
политике и процедурам, действующим в каждом учреждении.

3. Планирование и управление деятельностью
Конкретные условия, касающиеся осуществления вышеупомянутых мероприятий, 

будут описаны в отдельных соглашениях, составленных совместно и подписанных 
уполномоченными сторонами, подписавшими с каждой Стороны. В таких соглашениях 
будут указаны имена лиц / подразделений каждой из Сторон, ответственных за 
осуществление деятельности, и изложены все условия, связанные с ними.

4. Финансирование
Финансовые механизмы, связанные с осуществлением программ обмена, будут 

регулироваться отдельными письменными соглашениями об их реализации.

5. Срок действия
Настоящий Меморандум о Взаимопонимании вступает в силу с даты его 

подписания обеими Сторонами и будет действовать в течение 5 лет. Любая из Сторон, по 
своему усмотрению, может прекратить действие настоящего Меморандума в течение 
срока его действия, направив письменное уведомление не менее чем за 3 (три) месяца до 
предполагаемой даты расторжения. В противном случае Меморандум о взаимопонимании 
будет автоматически продлен еще на 5 лет.

6. Досрочное прекращение
В случае досрочного расторжения. Стороны предпримут необходимые меры, чтобы 

избежать ущерба для себя или третьих лиц. Стороны продолжат выполнение действий по 
настоящему меморандуму во время досрочного прекращения до тех пор. пока эти 
действия не будут завершены.

7. Ограничения
Стороны взаимно согласны и понимают, что:

1) настоящий Меморандум о Взаимопонимании никоим образом не ограничивает 
участие Сторон в аналогичной деятельности с другими государственными и 
частными учреждениями, организациями и частными лицами;

2) никакие изменения настоящего Меморандума о Взаимопонимании не являются 
обязательными для Сторон настоящего Соглашения, если только в Меморандум о 
Взаимопонимании не внесены изменения в письменной форме, причем указанные 
изменения одобрены обеими Сторонами.



8. Язык Меморандума
Настоящий Меморандум о взаимопонимании составлен на русском языке в двух 

одинаковых и юридически равных экземплярах. Каждая из Сторон сохраняет один 
оригинал Меморандума.

В удостоверение чего представители Сторон подписали настоящий Меморандум о 
Взаимопонимании в двух экземплярах.
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