
Соглашение №

о международном научном сотрудничестве

г. Ростов-на-Дону «___»2022 г.

Ферганский Государственный университет, зарегистрированный в Республике Узбекистан, в 
лице ректора, Баходиржон Шермухаммадовича Шермухаммадова действующего на основании 
Устава, с одной стороны, Общество с ограниченной ответственностью «Южно-Русский Центр 
подготовки и реализации международных проектов (далее ЦПРП-Юг), зарегистрированное в 
Российской Федерации, в лице генерального директора Шустова Евгения Анатольевича, 
действующего на основании Устава, со второй стороны, и Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки «Федеральный исследовательский центр Южный научный центр 
Российской академии наук» (далее ЮНЦ РАН) зарегистрированное в Российской Федерации, в 
лице директора Бердникова Сергея Владимировича, действующего на основании Устава, с 
третьей стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем:

1.Цель Соглашения

Целью настоящего Соглашения является установление связей и сотрудничества Сторон для 
совместного участия в перспективных международных проектах Республики Узбекистан и 
Российской Федерации по реализации краткосрочных и среднесрочных научно образовательных 
программ с использованием соответствующих потенциалов Сторон.

2. Основные направления сотрудничества Сторон соглашения

2.1. Организация Сторонами совместных конференций, симпозиумов, круглых столов и 
иных научно-образовательных, мероприятий, представляющих взаимный интерес, с участием 
сотрудников, молодых учёных и студентов Сторон;

2.2. Совместная разработка, составление и перевод научно-методических и учебных пособий 
для использования в научно-образовательной деятельности Сторон Соглашения;

2.3. Проведение совместных научных исследований по грантам Республики Узбекистан, 
Российской Федерации и международных организаций;

2.4. Совместные публикации материалов о результатах сотрудничества Сторон.

3. Организация сотрудничества Сторон соглашения

3.1. Стороны осуществляют сотрудничество в соответствии с нормами международного 
права, регулирующими такие правоотношения.

3.2. Настоящее Соглашение в связи с его подписанием не налагает каких-либо 
имущественных финансовых обязательств ни на одну из Сторон, не ограничивает их 
юридическую самостоятельность во взаимоотношениях с другими организациями в своих 
странах и за рубежом. Условия реализации сотрудничества в рамках настоящего Соглашения в 
части возможных финансовых взаимоотношений будут оговариваться Сторонами в отдельных 
договорах или соглашениях, которые будут становиться неотъемлемыми частями настоящего 
Соглашения.

3.3. Содержание мероприятий по сотрудничеству будет определяться Сторонами в каждом 
конкретном случае путём ведения переговоров и оформляться соответствующими протоколами.



I я
/
/

программами, меморандумами, которые будут являться неотъемлемыми частями настоящего 
Соглашения.

4. Порядок расторжения Соглашения

4.1. Соглашение может быть расторгнуто по взаимному согласию Сторон Соглашения, либо 
по мотивированной инициативе любой из Сторон в соответствии с нормами международного 
права, либо при наступлении независящих от сторон форс-мажорных обстоятельств.

4.2. О намерении расторгнуть Соглашение Сторона-инициатор должна письменно уведомить 
другие Стороны не позднее, чем за 30 дней до даты расторжения.

4.3. Прекращение действия Соглашения не влечет прекращения работ по ранее согласованным 
и утверждённым программам вплоть до их полного завершения.

4.4. Все изменения и дополнения настоящего Соглашения будут считаться действительными 
при их оформлении в письменной форме и подписании надлежаще уполномоченными 
представителями Сторон.

5. Заключительные положения

Настоящее Соглашение составлено в трёх экземплярах имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному для каждой из Сторон.

Юридические адреса Сторон

Министерство высшего и среднего 
образования Республики
Узбекистан Ферганский
Государственный Университет

150100, Республика Узбекистан, 
г. Фергана, улица Мураббийлар, 19 
Телефон (99879)244-44-02
Faks: (99873)244-44-93

e.mail: fardii info@iimail.iiz
Web-caflT:www.fdu.uz

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
«Федеральный 
исследовательский центр 
Южный научный центр 
Российской академии наук» 
344006, Российская Федерация, 
Ростовская область, г. Ростов-на- 
Дону, проспект Чехова, 41 
Тел:8 (863) 250-98-25
Эл почта: ssc-ras.ru@ssc-ras.ru 
Web-сайт: http://www.ssc-ras.ru/

Южно-Русский Центр
подготовки и реализации 
международных проектов

344090, Российская Федерация, 
Ростовская область, г. Ростов- 
на-Дону, проспект Стачки, 
200/1, офис 301
Тел:8 (863) 290-58-10

Эл.почта: Tanva@cppis.ru
Web-сайт: www.cppis.ru

Подписи Сторон

Ферганский государственный 
университет

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
«Федеральный 
исследовательский центр
Южный научный центр
Российской академии наук»

ООО Южно-Русский Центр 
подготовки и реализации 
международных проектов
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