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СОГЛАШЕНИЕ

о сотрудничестве в реализации образовательных программ
ив модели двух дипломов
Саню-Петербургским государственным университетом
и
Ташкентским государственным университетом востоковедении

« j

2020 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский

государственный

университет»,

Россия

(далее

—

СПбГУ),

осуществляющее образовательную деятельность» на основании лицензии от 07.04.2016 г.
№2063, выданной Федеральной службой но надзору в сфере образования и науки, в лице
заместителя ректора по международной деятельности Андрюшина Сергея Владимировича,
действующего на основании доверенности №28-21-356 от 21.12.2020г. и Ташкентский
государственный университет востоковедения, Узбекистан (далее - ТГУВ}» в лице ректора
Рихсиевой

Гулчехры

Шовкатовиой,

действующей

на

основании

Устава,

заключили

настоящее Соглашение о нижеследующем.

Статья 1, Предмет Соглашения
1.1.

СПбГУ и ТГУВ (далее - Стороны, Университеты, Университегш-тартнёры), заключают
настоящее Соглашение о сотрудничестве в реализации образовательных программ
магистратуры «Международные отношения на постсоветском пространстве» (СПбГУ)
и «Международные отношения и мировая политика» ( ТГУВ) по модели двух дипломов
(далее - Программы).

1.2.

Целью Соглашения является укрепление взаимоотношений между СПбГУ и ТГУВ
путем

предоставления

студентам

Университетов-партнеров

возможности

при

успешном окончании указанных Программ получить диплом магистра СПбГУ и
диплом

магистра

ТГУВ,

благодаря

взаимному

использованию

образовательных

ресурсов партнёров, согласованию образовательных программ и взаимному перезачету
(зачету) результатов освоения, периодов обучения н зачетных единиц (ECTS) без
допоянитетшых процедур подтверждения.

Статья 2, Основные принципы реализации Программ Университетов-партнёров.
2.1.

СПбГУ

реализует

образовательную

программу

магистратуры

«Международные

отношения на постсоветском пространстве», предусматривающую 4 периода обучения
(семестра), в итоге составляющих 2 года, объемом

120 ECTS, ТГУВ реализует

образовательную программу магистратуры «Международные отношения и мировая
политика», предусматривающую 4 периода обучения (семестра), в итоге составляющих
2 года, объёмом 120 ECTS.
Вышеуказанные Программы являются согласованными и реализуются Университетами
во взаимодействии.
2.2. Первым годом реализации Программ является 2021/2022 учебный год. В случае если в
2021 году обучение по какой-либо из Программ не будет открыто, первым годом
реализации Программ по модели двух дипломов является 2022/2023 учебный год.
2.3.

Студенты, обучающиеся по Программе

«Международные отношения

и

мировая

политика» в ТГУВ, изъявившие желание обучаться по Программе «Международные
отношения

на

постсоветском

пространстве»

в

СПбГУ,

прошедшие

процедуру

конкурсного отбора и направленные ТГУВ, зачисляются в СПбГУ для обучения но
Программе на основании договора об оказании платных образовательных услуг в
соответствии с правилами, действующими в СПбГУ.
2.4.

Студенты, обучающиеся по Программе «Международные отношения на постсоветском
пространстве» СПбГУ, изъявившие желание обучаться по Программе «Международные
отношения и мировая политика» в ТГУВ. прошедшие процедуру конкурсного отбора и
направленные СПбГУ, зачисляются в ТГУВ для обучения по Программе на основании
договора об оказании платных образовательных услуг в соответствии с правилами,
действующими в ТГУВ.

2.5. Максимальное

количество

студентов,

направляемых

для

обучения

в

Университет-партнер, составляет 10 человек: не более 5 от каждой из сторон.

Статья 3. Управление программой
3.1.

Каждый из Университетов-партнеров несет ответственность за реализацию Программ
в соответствии с данным Соглашением в своем университете, и определяет ответственное
лицо, отвечающее за координацию работы по реализации соответствующей Программы. -

3
координатора

Программы.

Университеты-партнеры

информируют

друг

друга

о

координаторах Программ и предоставляют контактные данные.
3.2.

Координатор Программы:

3.2.1. осуществляет текущий контроль реализации Программы;
3.2.2. консультационную поддержку студентов

и преподавателе! по вопросам, связанным с

Программами;
3.2.3. проводит

мониторинг

востребованности

выпускников

Программы

на

профессиональном рынке и их трудоустройства;
3.2.4. вносит предложения по изменению и совершенствованию программ и изменению
локальных актов Университетов, затрагивающих вопросы реализации Программ;
3.2.5. организует работу по формированию Совета Программ.
3.3.

Совет Программ создаётся с целью выработки предложений по стратегии развития

Программ и по тематике
3.4.

курсов, реализуемых приглашёнными преподавателями.

В состав Совета Программ входят равное количество представителей от каждого .из
Университетов-партнеров,

3.5.

Стороны

соглашаются

публиковать

на

своих

веб-ресурсах

информацию

об

университете-партнере, включая ссылку на веб-сайты университетов-партнеров.
Статьи 4. Порядок приёма и начисления на Программы
4.1.

Порядок приема на обучение по образовательным программам «Международные
отношения

мировая

на постсоветском пространстве» СПбГ'У и «Международные отношения и
политика»

национального

ТГУВ

регулируется

законодательства

и

с

учетом

локальных

требований

нормативных

действующего

правовых

актов

Университетов - партнеров.
4.2.

К

конкурсному отбору для зачисления на Программы университетов-партнеров

допускаются лица, владеющие русским языком на уровне, достаточном для чтения
научной

литературы,

усвоения

материалов

лекций

и

участия

в

семинарских

и

практических занятиях.
4.3.

Об

установленной

процедуре

информируют обучающихся.

конкурсного

отбора

Университеты-партнёры

4.4.

Стороны регулярно предоставляют друг другу сведения о процедуре и результатах

конкурсного отбора для обеспечения прозрачности данного процесса и гарантирования
соблюдения принципа недискриминационностн при его проведении.
4.5.

Стороны не позднее чем за 30 дней до начала освоения компонентов образовательной

программы в Университстс-Партнере направляют друг другу номинационные письма,
которые содержат перечень обучающихся, изъявивших желание осваивать компонент
образовательной

программы

в

Уни верситете-Партнере

и

прошедших

процедуру

конкурсного отбора. Конкурсный отбор проводится на основании результатов освоения
Программ по итогам первого года обучения.
4.6.

На

основании

номинационного

письма

стороны

зачисляют

на

обучение

по

Программам двух дипломов в третьем семестре в порядке перевода студентов на третий
семестр

второго

года

обучения

с

сохранением

статуса обучающегося

Исходного

университета-партнёра, если это не противоречит национальному законодательству.
Статья 5. Организация обучения по Программам
5.1.

Студенты

каждого

из

университетов,

обучающиеся

на

Программе

в

Университете-партнере., должны следовать правилам и требованиям принимающей
стороны.
5.2.

Языками обучения на Программе, а также языками проведения промежуточной и
итоговой аттестации являются: русский язык в СПбГУ и русский язык в ТГУВ.

5.3.

Начало обучения но программе «Международные
пространстве»

в

СПбГУ

отношения

на

постсоветском

- 1 сентября первого года обучения, по Программе

«Международные отношения и мировая политика» в ТГУВ - 2 сентября первого года
обучения.

Календарные

учебные

графики

Программ

подлежат

согласованию

Сторонами и выступают в качестве Приложения к настоящему Соглашению.
5.4.

Периодом обучения студентов ТГУВ в СПбГУ является 3-й семестр. Во время
обучения в СПбГУ студенты обязуются освоить часть образовательной программы
трудоёмкостью не менее 30 ECTS.

5.5.

Периодом обучения студентов СПбГУ в ТГУВ является 3-й семестр. Во время
обучения в ТГУВ студенты обязуются освоить часть образовательной программы
трудоемкостью не менее 30 ECTS.

5.6.

Стороны информируют друг друга об оценках, полученных студентами Программ.

5.7.

Отчисление

с

Программы

производится

в

порядке

и

на

основаниях

правил

принимающего Университета. В случае отчисления студента СПбГУ с Программы
ТГУВ, он продолжает обучение по Программе СПбГУ, при этом

ему предоставляется

индивидуальный график сдачи зачетов и экзаменов для ликвидации возникшей
академической задолженности. В случае отчисления студента ТГУВ с Программы
СПбГУ. он не имеет возможности продолжить обучение по Программе ТГУВ.
5.8.

Обучение

по

Программам

включает

в

себя

написание

и

защиту

выпускной

квалификационной работы (далее - ВКР) и проведение государственной итоговой
аттестации согласно правилам, установленным в каждом из Университетов-партнеров.
Тематика ВКР, программы итоговых экзаменов и процедурные вопросы проведения
итоговой аттестации подлежат согласованию с Университетом-партн^ром.
5.9.

Научными руководителями и консультантами (далее - ео-руководителями) ВКР
обучающихся выступают представители СПбГ У и ТГУВ.

5.10.

В составы государственных экзаменационных комиссий по защите ВКР, подготовке и
проведению

государственного

экзамена

входят

представители

от

каждого

из

Университетов-партнёров. Заседания комиссий могут проводиться как в очном, так и в
дистанционном формате (в режиме видеоконференции).
5.11.

Срок завершения государственной итоговой аттестации по Программам - не позднее 30
июня. При успешном завершении обучения по Программам обучающемуся выдаются
документы об образовании и о квалификации в СПбГУ и в ТГУВ. Порядок выдачи
определяется каждой Стороной самостоятельно.

Статья 6. Финансовые условия.
6.1.

Во время

обучения

по Программам студенты

самостоятельно оплачивают

свои

расходы, включая транспортные и визовые расходы, расходы на медицинское, социальное
и другие виды страхования, расходы на учебные пособия, плату за проживание, питание.
6.2.

Студенты оплачивают обучение в принимающем

университете самостоятельно.

Оплата первого года обучения производится по общим правилам, действующим в
Университетах-партнёрах; оплата третьего семестра обучения для студентов ТГУВ,
обучающихся в СПбГУ. и четвертого семестра обучения для студентов СПбГУ,
зачисленных на программу по модели двух дипломов, производится по правилам,
установленным

локальными

нормативными

актами

СПбГУ

для

образовательной

программы магистратуры «Международные отношения на постсоветском пространстве»;
оплата третьего семестра обучения для студентов СПбГУ, обучающихся в ТГУВ, и
четвертого

семестра

обучения

для

студентов

ТГУВ

производится

по

правилам,

действующим в ТГУВ. Таким образом» обучение оплачивается один par
6.3.

В случае отчисления студента СПбГУ. зачисленного на места, финансируемые за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета, с Программы ТГУВ и продолжения
обучения только но программе СПбГУ плата за обучение в СПбГУ с него не взимается. В
случае отчисления студента СПбГУ, зачисленного на мест» с оплатой стоимости обучения
физическими

и (или) юридическими лицами, с Программы ТГУВ и продолжения

обучения только

по программе СПбГУ оплата второго года обучения (пропорционально

части услуги, которая должна быть оказана начиная с даты, следующей за датой
отчисления) производится по правилам, установленным локальными нормативными
актами

СПбГУ

для

образовательной

программы

магистратуры

«Международные

отношения на постсоветском пространстве»,
6.4.

Принимающий

университет

оказывает

помощь

обучающимся

с

организацией

проживания, проживание оплачивается в соответствии с установленными тарифами.
6.5.

Принимающий Университет способствует допуску студентов к образовательным
ресурсам, необходимым для подготовки ВКР.

6.6.

В зависимости от финансовых возможностей каждого из Университетов-партнеров»

обучающимся
Университетом.

по

Программе

Предоставление

могут

предоставляться

стипендий

и

их

стипендии

возможный

направляющим

размер

согласуются

Университетами-партнерами ежегодно до начала отбора на Программу. Принимающий
Университет стипендии не предоставляет.
6.7.

Дополнительное финансирование программ: по согласованию сторон на оплату

обучения по Программе «Международные отношения на постсоветском пространстве»
СПбГУ для студентов ТГУВ и на оплату обучения по программе «Международные
отношения и мировая политика» ТГУВ для студентов СПбГУ может быть предоставлена
скидка.

Предоставление

скидок

и

их

возможный

размер

Университетами-партнерами ежегодно до начала отбора на Программу.

согласуются

Статья 7, Ответственность Сторон
7.1.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств. Стороны несут

ответственность в соответствии с законодательством стран Университетов-партнёров.
7.2.

Стороны остеСЬждаются от ответственности за частичное или полное неисполнение

обязательств
обстоятельств

но

Соглашению,

непреодолимой

если
силы

такое

неисполнение

(форс-мажорных

является

обстоятельств).

следствием
Указанные

обстоятельства должны возникнуть после заключения Соглашения» носить чрезвычайный,
непредвиденный и непредотвратимый характер и не зависеть от воли Сторон.
7.3.

О наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Сторона, для которой

создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Соглашению, должна
немедленно известить другую Сторону в письменной форме, приложив соответствующие
подтверждающие документы.
7.4.

В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, срок исполнения обязательств по

Соглашению отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать
такие обстоятельства и их последствия.
Статья 8. Срок действия! Соглашение, порядок его изменения и прекращения
8.1. Настоящее Соглашение вступает в силу

после официального подписания обеими

сторонами и действует в течение 5 лет.
8.2. Все изменения и дополнения в настоящее Соглашение, в том числе о продлении срока
действия Соглашения, производятся путём согласования Сторонами и заключения
дополнительных соглашений к Соглашению.
8.3. Действие Соглашения может быть прекращено по инициативе одной из Сторон путем
письменного уведомления другой Стороны не менее, чем за шесть месяцев до даты
прекращения действия Соглашения. Студенты, зачисленные на Программу, имеют
возможность окончить ее согласно действующим при приеме правилам.
Статья 9. Оценка качества
9.1.

Каждый из Университетов-партнеров должен обеспечивать качество Программы

согласно национальным правилам оценки качества образовательных программ.
9.2.
все

Каждый из Университетов обеспечивает надлежащее качество образования, используя
имеющиеся

у

него

финансовые и иные ресурсы.

материально-технические,

информационные,

кадровые,

Настоящее Соглашение составлшо в 2 экземплярах на русском язике. Каждый из
У ниверситетов-партнсров получаст по одному экземпляр)' Соглашения,

Подписи сторон;

Заместитель ректора по международной"
деятельности Санкт-Петербургского
государственного университета

. ,v

' С В. Андрюшин

Ректор Ташкентского государственного
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