
МЕМОРАНДУМ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
МЕЖДУ ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИСТИТУТ 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ РАБОТНИКОВ СФЕРЫ 
ОБРАЗОВАНИЯ" И ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМУЧРЕЖДЕНИЕМ ЮРГИНСКИЙ ТЕХНИКУМ 

МАШИНОСТРОЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ"

Введение
Государственное учреждение "Республиканский институт повышения

квалификации и переподготовки работников сферы образования" в лице ректора 
Хонали Курбанзода (далее РИИКПРО) и Государственное профессиональное 
образовательное учреждение "Юргннский техникум машиностроения и 
информационных технологий" в лице директора Лобанова Михаила Михайловича (далее 
ЮТМиИТ) с целью содействия и проведения курсов повышения квалификации 
работников сферы образования, семинаров, круглых столов, подготовки и 
переподготовки мастеров и работников образования в получении технического опыта и 
образования,

- сознавая необходимость совместною использования возможность для подготовки 
высококвалифицированных кадров;

- для реализации совместных проектов по подготовке и переподготовке мастеров;
- для организации стажировок педагогических кадров;
- выражая стремление создать и развивать условия, способствующие 

преподавателям осваивать информационные технологии договорились о нижеследующем:

Ц ен .
1.1. Стороны создают условия, способствующие:
- внедрению в образовательный процесс новых образовательных технолошй , в том 

числе дистанционного образования;
- реализации практикоориентированного подхода в процесс образования;
- освоению современных информационных технологий в образовании, повышению 

квалификации преподавателей и подготовки молодых кадров (со знанием иностранных 
языков);

• трансферу передового опыта в сфере образовательных технологий.

Права и общинное in РИПКНРО
2.1. При участии Министерства образования и науки Республики Таджикистан 

РИПКПРО обеспечивает сотрудничество с ЮТМиИТ, в целях повышения квалификации 
преподавателей, в том числе путем стажировок за рубежом.

2.2. РИПКПРО и его филиалы в областях способствуют ЮТМиИТ в организации 
курсов повышения квалификации работников колледжей и лицеев^директоров и мастеров 
и учителей колледжей и лицеев Республики Тачжикистан).

2.3. РИПКПРО обеспечивает участие своих ответственных сотрудников в 
обсуждении вопросов по про>раммам взаимодействия с ЮТМиИТ.



Права и обязанности ЮТМиИТ
г  3.1. ЮТМиИТ с участием представителей РИПКПРО будет осуществлять свою 

деятельность в реализации данного Меморандума.
3.2. ЮТМиИТ совместно с РИПКПРО координирует деятельность программ по 

повышению квалификации и переподготовки работников сферы образования.
3.3. ЮТМиИТ принимает анкеты от каждого рекомендованного кандидата от 

РИПКПРО на основе собеседования для участия в образовательных программах.
3.4.ЮТМиИТ способствует привлечению студентов Республики Таджикистан на 

обучение по программам профессиональною образования.

Срок действия и другие положения
4.1. Настоящий Меморандум вступит в силу после подписания сторонами и 

действует до 19.10.2022 года. В случае, если одна из сторон не предоставит в течении 30 
(тридцати) дней письменное уведомление об аннулировании данного Меморандума, то 
срок действия продлевается автоматически на год.

4.2. Изменения и дополнения в настоящий Меморандум могут быть внесены с 
письменного согласия сторон.

4.3. Любая из сторон вправе прекрагигь действие настоящего Меморандума 
полностью или частично, в письменном виде уведомив об этом другую сторону за 
тридцать (30) дней до окончания действия Меморандума.

4.4. Настоящий Меморандум подписан в 2-х экземплярах на таджикском и русском 
языках, имеющих равную силу.

Меморандум о сотрудничестве подписан "15'’09 2019г.
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