
СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве между Ташкентским государственным экономическим

университетом и Аккредитованным образовательным частным учреждением
высшего образования «Московский финансово-юридический университет

МФЮА»

г. Москва « 3 7 » лит 2022г.
Ташкентский государственный экономический университет (далее — ТашГЭУ), в
лице ректора Шарипова Конгратбая Авезимбетовича, с одной стороны и
Московский финансово-юридический университет МФЮА (далее - МФЮА), в
лице ректора Забелина Алексея Григорьевича,с другой стороны, признавая важное
значение сотрудничества, принимая во внимание общие интересы и преимущества
координации действий по повышению квалификации сотрудников, пропаганде
духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи, дальнейшему
повышению качества образовательного процесса, заключили—настоящее
Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения:

Предметом—настоящего Соглашения является взаимодействие—Сторон,
направленное на развитие диалога между ТашГЭУ и МФЮА по вопросам,
представляющим взаимный интерес и находящимся в пределах компетенции
Сторон.

2. Направления сотрудничества Сторон:

2.1. Совместная работа по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию
молодежи.
2.2. Реализация программы двойного диплома по ведущим образовательным
программам ТапГГЭУ и МФЮА.
2.3. Организация студенческих обменов между ТашГЭУ и МФЮА.
2.4. Совместная научно-исследовательская работа.
2.5. Взаимное предоставление учебных мест сотрудникам и преподавателям
Ташкентского государственного экономического университета и Московского
финансово-юридического университета МФЮА для повышения квалификации и
профессиональной переподготовки.
2.6. Участие руководящих работников ТашГЭУ в наблюдательном и
попечительском советах МФЮА.
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3. Порядок взаимодействия сторон:
3.1. Для реализации настоящего Соглашения Стороны разрабатывают планы
совместных действий, соответствующие совместным целям Сторон.
3.2. Стороны проводят взаимные консультации по вопросам, входящим в их
компетенцию, организуют совместные мероприятия и рабочие встречи в целях
выработки совместных подходов по реализации целей настоящего Соглашения.
3.3. Для реализации настоящего Соглашения Стороны могут создавать
координационные органы, совместные рабочие группы, предусматривать иные
формы взаимодействия, отвечающие интересам сторон.

4. Заключительные положения:

4.1. Настоящее Соглашение заключается сроком на два года и вступает в силу с
момента его подписания.
4.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение производится в
письменном виде по взаимному согласию Сторон.
4.3. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе любой из
Сторон при условии письменного уведомления другой стороныне менее чем за три
месяца до даты его расторжения.
4.4. Если по истечении срока действия Соглашения ни одна из Сторон не выразила
желание прекратить сотрудничество, Соглашение считается пролонгированным на
каждые последующие двагода.
4.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой
из сторон, имеющих равную юридическую силу.

5. Подписи Сторон:

Ташкентский государственный Аккредитованное образовательное
экономический университет частное учреждение высшего

образования «Московский финансово
— юридический университет МФЮА»

Адрес: 100003, Ташкент, Адрес: 115191, г. Москва,ул.
Чиланзарский район, просп. Ислама—Серпуховский вал,д. 17, корп.1
Каримова,49
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