
Соглашение о сотрудничестве 
между

ФГБОУ ВО «Самарский государственный 
социально-педагогический университет»

(г. Самара, Российская Федерация)
и

Центром международных программ 
Министерства образования и науки Республики Таджикистан

6 0 -М
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Самарский государственный социально
педагогический университет» (Российская Федерация), в лице ректора 
Мочалова Олега Дмитриевича, действующего на основании Устава, с одной 
стороны, и Центр международных программ Министерства образования и 
науки Республики Таджикистан, в лице директора И.Р Шодиева 
(Таджикистан), действующего на основании Устава, именуемые в дальнейшем 
«Стороны»,

учитывая взаимную заинтересованность в равноправном 
сотрудничестве в области науки и образования;

-  стремясь на основе гуманистических ценностей и диалога культур к 
развитию содержания национальных систем образования;

-  принимая во внимание, что такое сотрудничество будет 
способствовать укреплению отношений между Республикой 
Таджикистан и Россией, заключили настоящее соглашение о 
нижеследующем:

Статья 1. Общие положения

В соответствии с вышеизложенным, а также принимая во внимание 
сферы взаимного интереса для перспективного сотрудничества, Стороны 
намерены поощрять различные формы взаимодействия, которые в 
дальнейшем будут оговорены в отдельных и более детальных соглашениях. 
Данное соглашение рассматривается каждой из Сторон как декларация о 
намерениях и не предполагает никаких обязательств, кроме тех, оговоренных 
в дополнительных соглашениях.

Статья 2. Сферы сотрудничества

Стороны намерены всячески развивать сотрудничество в сфере 
подготовки высококвалифицированных кадров для Республики Таджикистан 
на принципах взаимной выгоды и полного равноправия. Области взаимного 
интереса, не исключающие сотрудничества в иных областях.

• партнерское сотрудничество и развитие всесторонних связей по 
привлечению и организации направления таджикских граждан на
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обучение в ФГБОУ ВО «Самарский государственный социально
педагогический университет»,

• популяризация СГСПУ путем проведения рекламно-презентационных 
мероприятий.

Статья 3. Права и обязанности СГСПУ

В целях исполнения Статьи 1 настоящего соглашения СГСПУ
3 1 Предоставляет полную и объективную информацию о возможностях 

и условиях обучения и об успеваемости обучающихся в СГСПУ граждан.
3.2. Принимает участие в рекламно-презентационных мероприятиях, 

проводимых Центром международных программ Министерства образования и 
науки Республики Таджикистан.

3.3 Проводит конкурсный отбор среди потенциальных абитуриентов 
Республики Таджикистан.

3.4. Каждый семестр предоставляет информацию об успеваемости 
студентов Республики Таджикистан, обучающихся по международной 
стипендии Президента Республики Таджикистан «Дурахшандагон», согласно 
межправительственным соглашениям, межведомственным соглашениям, а 
также за счет собственных средств граждан.

3.5. Предоставляет акт выполненных работ после осуществления 
обучающимися по международной стипендии Президента Республики 
Таджикистан «Дурахшандагон» оплаты за обучение, общежитие и 
медицинское страхование.

Статья 4. Права и обязанности Центра международных программ

В целях исполнения Статьи 1 настоящего соглашения Центр 
международных программ Министерства образования и науки Республики 
Таджикистан:

4.1 Информирует о существующих возможностях продвижения 
образовательных услуг СГСПУ в Республике Таджикистан.

4.2. Организует участие представителей СГСПУ в рекламно
презентационных мероприятиях, проводимых в Республике Таджикистан.

4.3 В рамках настоящего сотрудничества предоставляет 
информационную поддержку рекламно-информационных мероприятий в 
Республике Таджикистан, проводимых с участием представителей СГСПУ

4.5 Оказывает содействие в конкурсном отборе лучших выпускников 
школ Республики Таджикистан для обучения в СГСПУ на договорной основе.

4.6. Оказывает содействие в открытии представительства СГСПУ в 
г.Душанбе Республики Таджикистан.

Статья 5. Финансовые отношения сторон

5 1 Каждая из сторон самостоятельно несет расходы, связанные с 
выполнением своих обязательств по настоящему соглашению.
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Статья 6. Срок действия соглашения

6.1 Срок действия соглашения составляет 5 (пять) лет
6.2. Действие настоящего соглашения может быть прекращено по 

согласию обеих Сторон, если одна из Сторон, пожелавшая выйти из 
настоящего соглашения, направит другой Стороне письменное уведомление о 
его прекращении не позднее, чем за шесть месяцев до окончания срока 
действия соглашения.

6.3 Данное соглашение носит некоммерческий партнерский характер.
6.4. Условия и сроки, оговоренные данным соглашением, также как и 

дополнительными соглашениями, должны соответствовать требованиям 
законодательств и внутренним актам стран обеих Сторон. Стороны 
освобождаются от выполнения обязательств, противоречащих данному 
принципу

6.5 Настоящее соглашение составлено и подписано в двух экземплярах, 
имеющих равную юридическую силу, и вступает в действие с момента его 
подписания официальными представителями сторон.

Реквизиты сторон:

Центр международных программ ФГБОУ ВО «Самарский 
Министерства образования и государственный социально-
науки Республики Таджикистан педагогический университет

(Российская Федерация)

734025,Таджикистан, г Душанбе, 
ул. Мирзо Турсунзоде, д.47 
ИНН. 020030004,
БИК. 350101800
Специальный счёт-20204972712010100002 
Корреспондентский счёт- 22402972000002 
Банк: Главное управление центрального 
казначейства
Тел/факс:+992 37 2211883,
+992 37 2232357,
E-mail, mbb-2008@mail.ru 
Сайт- edu-cip.tj

443099Б Россия, г Самара,
Ул. М.Горького, 65/67
ИНН 6317008539 КПП 631701001
ОГРН 1036300661242
ОКПО 02079483 (4200, СГСПУ, л/с
20426X87400)
р /с40501810836012000002
БИК-043601001
в Отделении по Самарской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской 
Федерации
Тел./факс: +7 (846) 207 44 00 
E-mail: rcctorat@sgspu.ru 
Сайт- www.sgspu.ru
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