ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №3
к Соглашению о сотрудничестве от 20 октября 2018 года, между
*
Ташкентским фармацевтическим институтом, (Узбекистан) и федеральным
государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации (Российская Федерация)

Ташкентский фармацевтический институт, Республика Узбекистан, и
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России), Российская Федерация, далее совместно
именуемые «Стороны», с целью развития дальнейшего сотрудничества в области
образования, достигли взаимопонимания по вопросу академического обмена.
Статья 1
Стороны договорились о гармонизации образовательных программ по
направлениям подготовки магистратуры «Биотехнология» и «Химическая
технология», представляющим общий интерес, и взаимном признании результатов
освоения программ в соответствии со следующими требованиями:
1.
Образовательный процесс по гармонизированным образовательным
программам должен быть организован на базе Ташкентского фармацевтического
института, Республика Узбекистан и на базе ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава
России, г. Санкт-Петербург в соответствии с нормами законодательства,
действующего в сфере регулирования высшего образования и фармацевтической
деятельности Республики Узбекистан и Российской Федерации.
2.
Длительность образовательного процесса в рамках гармонизированной
образовательной программы должна составить:
по очной форме обучения - 2 года, из которых 1 год образовательный процесс
должен осуществляться на базе Ташкентского фармацевтического института,
республика Узбекистан и 1 год на базе - ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России, г.
Санкт-Петербург;.
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- по заочной форме обучения - 2 года и 5 месяцев, из которых 1 год
образовательный процесс должен осуществляться на базе Ташкентского
фармацевтического института, республика Узбекистан и 1 год и 5 месяцев на базе
- ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России, г. Санкт-Петербург.
3.
Обучение по гармонизированным образовательным программам
ведется на русском языке.
4.
Квота приёма лиц для освоения гармонизированных образовательных
программ определяется по согласованию двух Сторон.
5.
Набор лиц на обучение по гармонизированным образовательным
программам на базе Ташкентского фармацевтического института производится в
соответствии с нормами законодательства Республики Узбекистан и локальными
нормативными документами ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России.
6.
Стоимость обучения по гармонизированным образовательным
программам определяется по согласованию Сторон, в соотвествии с
законодательством государства в котором реализуется образовательный процесс, и
оформляется отдельными Соглашениями.
7.
Гармонизация образовательных программ и взаимное признание
результатов их освоения осуществляется сторонами совместно путем оценки
структуры, содержания и условий реализации образовательных программ,
сопоставления результатов освоения образовательных программ по периодам
обучения (семестрам), разработки учебно-методических и нормативно
методических документов.
8.
Для целей гармонизации образовательных программ стороны
утверждают совместный учебный план, рабочие программы дисциплин (модулей)
и практик, а также иные элементы образовательной программы.
9.
Обеспечение
обучающихся
учебной
литературой
согласно
гармонизированным
учебным
планам
и образовательным программам,
производится с участием обеих Сторон.

Статья 2.
Стороны договорились, что в ходе подготовки и апробации образовательных
программ обучающиеся и профессорско-преподавательский состав могут
направляться Сторонами на краткосрочное обучение или стажировки друг другу
на безвозмездной основе, что будет определяться дополнительным Протоколом к
настоящему Соглашению.
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Статья 3
Осуществление мероприятий, основанных на этом Дополнительном
Соглашении, должно обсуждаться и согласовываться между Сторонами
посредством отдельных письменных актов, регулирующих все академические,
административные, финансовые и организационные аспекты. Оговорка о данном
акте не подразумевает каких-либо обязательств Сторон по осуществлению
деятельности.
Статья 4
*
Любые споры, возникающие при толковании, применении или реализации
настоящего Дополнительного Соглашения, будут решаться дружественно путем
консультаций между Сторонами.
Статья 5
Настоящее Дополнительное Соглашение вступает в силу с момента
подписания и действует согласно срокам действия Соглашения о сотрудничестве
от 20 октября 2018 г. или до выполнения Сторонами обязательств по нему.
Дополнительное Соглашение №3 к меморандуму подписано в г. Ташкент,
Республика Узбекистан, {?/Н - 2019 года, на русском языке в двух экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу.
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