
Договор о сотрудничестве 

г. Минск 5 ноября 2010 г. 

Академия образования Таджикистана, именуемая в дальнейшем 
«Академия», в лице президента Каримовой Ирины Холовны, с одной стороны, 
и Научно-методическое учреждение «Национальный институт образования» 
Министерства образования Республики Беларусь, именуемое в дальнейшем 
«НИО», в лице директора Пальчика Геннадия Владимировича, с другой 
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. Стороны проводят совместную научно-исследовательскую, научно-

методическую и научно-организационную работу, представляющую взаимный 
интерес. 

1.2. В сферу совместной деятельности входят: 
- проведение совместных научных проектов и открытие совместных 

научно-исследовательских лабораторий; 
- развитие партнерских связей между соответствующими структурными 

подразделениями Академии и НИО; 
- взаимное информирование о результатах научных исследований; 
- участие ученых Академии и НИО в экспертизе учебных и учебно-

методических материалов; 
- проведение совместных симпозиумов, конференций, мероприятий и др. 
- ведение совместной издательской деятельности; 
- организация научного обмена молодыми научными сотрудниками, 

аспирантами, докторантами и др.; 
- организация стажировок, научных поездок; 
- организация выступлений с научными докладами видных ученых 

Академии и НИО; 
- консультации по определению приоритетных направлений в области 

образования и науки; 
- организация взаимной экспертизы наиболее важных и значимых 

результатов, полученных в ходе научно-исследовательской работы; 
- создание совместных информационных банков данных по: 
• научно-исследовательским работам; 
• видным ученым и др. 

2. Обязанности сторон 
2.1. Отношения между сторонами регулируются действующими 

Законами Республики Беларусь и Таджикистана и Уставами сторон. 
2.2. Стороны обязуются: 
2.2.1. Принимать участие в разработке совместного рабочего плана 

сотрудничества; 
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2.2.2. Организовывать подготовку и проведение совместных семинаров, 
конференций, проводимых в Республике Беларусь и Таджикистане; 

2.2.3. Осуществлять обмен научно-педагогической информацией, 
отражающей результаты научных исследований (монографии, сборники 
научных трудов и др.), организовывать выставки; 

2.2.4. Своевременно предоставлять информацию о результатах 
научных исследований; 

2.2.5. Осуществлять совместное издание учебно-методических пособий, 
научных статьей и др.; 

2.2.6. Готовить материалы для совместного информационного банка 
данных; 

2.2.7. Организовывать выступления ученых Академии и НИО на 
мероприятиях, проводимых сторонами. 

3. Срок действия договора и порядок внесении изменений в договор 
3.1. Договор заключается сроком на 5 лет и вступает в силу со дня его 

подписания. 
3.2. Стороны могут вносить в настоящий Договор дополнения и 

изменения, которые оформляются дополнительными соглашениями. 
3.3. Конкретные меры по сотрудничеству, сроки их проведения и другие 

текущие вопросы будут определяться ежегодными совместными рабочими 
планами. 

4. Прочие условия 
пций Договор составлен в двух экземплярах на русском языке. 

ЙОТ юридическую силу. 

ния 

Президент 
И. X. Каримова 

За научно-методическое учреждение 
«Национальный институт образования» 
Министерства образования Республики 
Беларусь 
Директор, 

В. Пальчик 


