


  
 

Приложение №1 

Список целевых организаций по Проекту JDS 

1 Министерство  инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан 

2 Министерство экономического развития и сокращения бедности РУз  

3 Министерство финансов Республики Узбекистан 

4 Министерство транспорта Республики Узбекистан  

5 Министерство юстиции Республики Узбекистан 

6 Министерство высшего и среднего специального образования  Республики Узбекистан 

7 Министерство сельского  хозяйства Республики Узбекистан 

8 Министерство водного хозяйства Республики Узбекистан  

9 Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций РУз 

10 Министерство занятости и трудовых отношений  Республики Узбекистан 

11 Министерство здравоохранения  Республики Узбекистан (исключая частных клинок)  

12 Министерство строительства Республики Узбекистан 

13 Министерство инновационного развития Республики Узбекистан  

14 Министерство жилищно-коммунального обслуживания Республики Узбекистан 

15 Министерство энергетики Республики Узбекистан 

16 Министерство народного образования Республики Узбекистан 

17 Министерство дошкольного образования Республики Узбекистан 

18 Министерство иностранных дел  Республики Узбекистан 

19 Министерство туризма и культурного наследия Республики Узбекистан  

20 Министерство развития спорта Республики Узбекистан 

21 Агентство по управлению государственными  активами Республики Узбекистан  

22 Агентство развития государственной службы при Президенте Республики Узбекистан 

23 Агентство по развитию Президентских, творческих и специализированных школ  

24 Антимонопольный комитет Республики Узбекистан 

25 Государственный налоговый комитет Республики Узбекистан 

26 Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике 

27 Государственный комитет РУз по экологии и охране окружающей среды 

28 Государственный комитет Республики Узбекистан по лесному хозяйству 

29 Государственный комитет ветеринарии и развития животноводства 

30 Государственный комитет Республики Узбекистан по геологии и минеральным ресурсам 

31 Государственный таможенный комитет Республики Узбекистан 

32 Государственная инспекция по надзору за качеством образования при Кабинете Министров РУз 

33 Агентство по карантину и защите растений Республики Узбекистан 

34 Генеральная прокуратура Республики Узбекистан 

35 Верховный суд Республики Узбекистан (исключая военный суд) 

36 Национальное агентство перспективных проектов Республики Узбекистан 

37 Центральный банк  Республики Узбекистан 

38 АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности РУз» 

39 
Агентство по реализации проектов в области агропромышленного комплекса и продовольственного 

обеспечения РУз 

40 Торгово-промышленная палата Республики Узбекистана 

41 Счетная палата Республики Узбекистан  

42 
Органы государственной власти на местах в 14 регионах, включая город Ташкент и Республику 

Каракалпакстан (областные хокимияты) 

43 АО  «Узбекгидроэнерго» 

44 АО «Узбекистон Темир Йуллари» 

45 АO «Узавтосаноат» 



  
46 Головной проектно-изыскательский институт по транспорту AO «Boshtransloyiha» 

47 Ассоциация  «Узпромстройматериалы» 

48 АО  «Тепловые электрические станции» (включая подведомственные организации) 

49 АО «Национальные электрические сети»   (включая подведомственные организации) 

50 АО «Узбекнефтегаз» 

51 АО «Региональные электрические сети»  (включая подведомственные организации) 

52 Ассоциация «Узбекипаксаноат» 

53 Академия государственного управления при Президенте Республики Узбекистан 

54 Ташкентский государственный транспортный университет 

55 Ташкентский государственный технический университет имени Ислама Каримова 

56 Ташкентский архитектурно-строительный институт 

57 Ташкентский государственный экономический университет 

58 Ташкентский государственный университет востоковедения 

59 Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека 

60 Университет мировой экономики и дипломатии 

61 Ташкентский финансовый институт 

62 Ташкентский государственный аграрный университет 

63 
Национальный исследовательский университет  «Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации 

сельского хозяйства» 

64 Каракалпакский государственный университет им. Бердаха 

65 Наманганский государственный университет 

66 Самаркандский государственный университет 

67 Андижанский государственный университет  

68 Бухарский государственный университет 

69 Каршинский государственный университет 

70 Термезский государственный университет 

71 Гулистанский государственный университет 

72 Ферганский государственный университет 

73 Ургенчский государственный университет 

74 Самаркандский институт ветеринарной медицины 

75 Ташкентский государственный педагогический университет имени Низами  

76 Навоийский государственный педагогический институт  

77 Чирчикский государственный педагогический институт 

78 Кокандский государственный педагогический институт  

79 Нукусский государственный педагогический институт имени Ажинияза  

80 Джизакский государственный педагогический институт им. А.Кадыри 

81 Денауский институт предпринимательства и педагогики 

82 Джизакский политехнический институт 

83 Институт прогнозирования и макроэкономических исследований  

84 Исследовательский институт правовой политики при Министерстве юстиции РУз 

85 Институт бюджетно налоговых исследований при Министерстве Финансов Руз 

86 Научно-исследовательский институт ирригации и водных проблем (НИИВП)  

87 Центр экономических исследований и реформ при Администрации Президента  РУз 

88 Международный инновационный центр Приаралья при Президенте Республики Узбекистан 

89 Республиканский проектный институт «УзИнжиниринг» при Кабинете Министров РУз 

90 Высшая школа судей при высшем Судейском совете Республики Узбекистан  

91 Академия наук Республики Узбекистан 

92 Фонд реконструкции и развития Республики Узбекистан 

93 Узбекско-Японский молодѐжный центр инноваций  

 







Приложение №3 

ДОГОВОР  

г.Ташкент         2022 г. 

 

__________________________________________________________________  

(название министерства/ведомства/организации) 

в лице ____________________________________________________________,  

в качестве Целевой организации и Управляющая Комиссия по Проекту 

стипендий для подготовки кадров JDS в лице 

__________________________________________________________________, 

именуемая далее как Грантодатель, с одной стороны, и  

__________________________________________________________________,  

(Ф.И.О. полностью) 

(паспорт: серия____номер______________, выдан_______________________ 

 

(кем выдан, дата выдачи) 

именуемый далее как Грантополучатель, а также 

 

________________________________________________________________ 

(родственные отношения) 

 

 

(Ф.И.О. полностью) 

 

(паспорт: серия____номер______________, выдан_______________________ 

 

(кем выдан, дата выдачи) 

 

(Ф.И.О. полностью) 

 

(паспорт: серия____номер______________, выдан_______________________ 

 

(кем выдан, дата выдачи) 

 

именуемые далее как Поручители, с другой стороны, заключили настоящий 

Договор о нижеследующем. 

 

1. Предмет договора 

1.1. Целью Проекта стипендий для подготовки кадров JDS (далее 

Проект) является оказание поддержки Правительством Японии Правительству 



 

Республики Узбекистан в вопросе подготовки кадров, способных в будущем 

внести свой вклад в развитие приоритетных отраслей экономики, социальной, 

научной и образовательной сферы Республики Узбекистан. 

1.2. Проект выделяет средства Грантополучателю для прохождения 

учебы в магистратуре университета __________________________________  

(Япония) в сумме, указанной в приложении №1, являющемся неотъемлемой 

частью настоящего договора.  

1.3. Сумма гранта определена согласно Обменным нотам, которые 

подписываются между правительствами Республики Узбекистан и Японии и 

Агентским Контрактом, который заключается между Министерством высшего 

и среднего специального образования Республики Узбекистан и Японским 

центром международного сотрудничества (JICE) на каждый соответствующий 

проектный год. 

2. Права и обязанности Грантодателя 

2.1. Грантодатель выделяет грант в размере, указанном в приложении 

№1, покрывающем международные авиабилеты от Ташкента до Токио и 

обратно, стоимость обучения, расходы по приобретению некоторых учебных 

принадлежностей, на аренду жилья и другие расходы, предусмотренные в 

Договоре. 

2.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Грантополучателем своих обязательств по настоящему Договору, Грантодатель 

имеет право на возмещение от Грантополучателя или его/ее Поручителей 

расходов, понесенных в связи с выделением гранта, а также других расходов, 

предусмотренных в Договоре. 

3. Права и обязанности Грантополучателя 

3.1. Грантополучатель настоящим обязуется строго и неукоснительно 

соблюдать следующие положения: 

3.1.1. Соблюдать законы Японии и следовать общепринятым нормам 

поведения в стране; 

3.1.2. Укреплять честь и достоинство представителя Республики 

Узбекистан; 

3.1.3. Следуя правилам и требованиям проекта JDS, указанным в 

Правилах для стипендиатов JDS, добросовестно относиться к учебному 



 

процессу и прилагать все усилия для полного и качественного овладения 

знаниями и навыками, необходимыми для плодотворной работы в 

приоритетных отраслях экономики, органах государственного управления, 

научной и образовательной областях; 

3.1.4. Грантополучатель по итогам каждого семестра направляет в  

целевую организацию информацию об успеваемости, отчѐт о проведѐнной 

работе по магистерской диссертации, и распечатку рейтинговых оценок за 

период учѐбы;   

3.1.5. Не нарушать правила внутреннего распорядка учебного заведения, 

в которое Грантополучатель будет зачислен; 

3.1.6. Отвечать за свое поведение и самостоятельно справляться с 

любыми обстоятельствами или неблагоприятными последствиями, которые 

могут возникнуть в результате поведения Грантополучателя (поступков, 

высказываний и др.); 

3.1.7. Нести ответственность по расходам, возникающим в дополнение к 

тем, которые покрываются стипендией, выплачиваемой по Проекту JDS; 

3.1.8. Нести ответственность по выплате любых долгов, которые могут 

последовать из его/ее пребывания в Японии; 

3.1.9. Не переводиться в какой-либо другой университет или менять 

направление обучения без согласия Управляющей комиссии; 

3.1.10. Не менять статус пребывания в Японии в качестве «студента 

/исследователя ODA» в течение всего периода пребывания в Японии; 

3.1.11. Не принимать предложения от любых других образовательных 

программ в течение всего периода пока Грантополучатель является 

стипендиатом JDS; 

3.1.12. После завершения обучения вернуть регистрационную карточку 

иностранца в иммиграционный отдел аэропорта отбытия перед возвращением в 

Республику Узбекистан; 

3.1.13. По завершении обучения в Японии по Проекту JDS не 

использовать повторную въездную визу, полученную при поддержке JICE, для 

въезда в Японию со статусом пребывания «студента/исследователя ODA»; 

3.2. Грантополучатель будет лишен статуса стипендиата JDS в случае 

получения дисциплинарных предупреждений со стороны Университета или 

неспособности достичь требуемого уровня знаний по основным предметам и 



 

успешно завершить обучение, либо в случае, если за ним будет признано 

нарушение любого из других обязательств, вытекающих из этого договора. 

Как результат вышеизложенного, Управляющая комиссия оставляет за собой 

право прекратить выплачивать ему/ей стипендию, и это повлечет за собой 

его/ее немедленное возвращение в Узбекистан. 

3.3. Грантополучатель обязуется своевременно завершить обучение, 

защитить и получить диплом магистра и, вернувшись в Узбекистан, отработать  

в течение 3-х (трѐх) последующих лет в Целевой организации.  

3.4. Грантополучатель обязуется после окончания обучения прибыть в 

Целевую организацию не позднее, чем за 30 (тридцать) дней для отработки 

указанной в настоящем договоре.  

3.5. Грантополучатель обязуется нести ответственность по своим 

обязательствам перед Грантодателем всем принадлежащим Грантополучателю 

имуществом в соответствии со статьей 25 Гражданского кодекса Республики 

Узбекистан. 

4. Права и обязанности Целевой организации 

4.1. Целевая организация в установленном порядке своевременно выдаѐт 

разрешение Грантополучателю  для его/еѐ выезда на обучение в Японию.  

4.2. Целевая организация берѐт на себя обязательство вести постоянный 

контроль и мониторинг обучения Грантополучателя в течение всего периода 

его/еѐ пребывания в Японии. 

4.3. Целевая организация, по возвращении Грантополучателя из Японии, 

обязуется трудоустроить его/еѐ на прежнюю или равнозначную должность в 

Целевой организации или рассмотреть возможность повышения его в 

должности.  

4.4. Целевая организация в течение всего периода после возвращения 

Грантополучателя из Японии обязуется вести постоянный мониторинг его 

трудовой деятельности.  

4.5. Целевая организация в течение всего периода трудовой деятельности 

(отработки) Грантополучателя, не имеет право по причине изменения в 

технологии, организации производства и труда, сокращение объема работ, 

повлекшие изменение численности (штата) работников, прекратить трудовой 

договор с Грантополучателем. 



 

4.6. Грантополучатель может быть не принять на работу Целевой 

организацией только вследствие объективных причин, которые должны быть 

рассмотрены и признаны таковыми Управляющей Комиссией Проекта JDS. 

5. Ответственность сторон 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств 

по настоящему договору Грантополучатель несет ответственность в 

соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан. 

5.2. В случае нарушения Грантополучателем п.3 настоящего Договора, 

последний обязуется возместить Грантодателю, все расходы, связанные с 

обучением по проекту, а также иные сопутствующие расходы. Расчет расходов 

для оплаты и детальное описание упомянутых расходов предъявляется 

Управляющей комиссией. Грантополучатель оплатит полную сумму, 

затраченную на его/ее обучение, в течение 30 рабочих дней после принятия 

Управляющей комиссией решения о возмещении расходов. 

5.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Грантополучателем п.5.2 настоящего Договора, его поручители несут 

солидарную субсидиарную ответственность перед Грантодателями в 

соответствии со ст.293 Гражданского кодекса Республики Узбекистан за 

исполнение Грантополучателем своих обязательств полностью или по частям. 

 

6. Форс-мажор 

6.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственность за 

невыполнение обязательств или нарушение положений настоящего Договора, 

если невыполнение этих обязательств было вызвано форс-мажорными 

обстоятельствами. Такие обстоятельства включают, но не ограничиваются 

следующим: 

А) Обстоятельства непреодолимой силы, включая шторм, 

землетрясение, наводнение или другие подобные природные явления, которые 

невозможно предусмотреть, предотвратить или которым невозможно 

противостоять в разумных пределах 

Б) Война (объявленная и необъявленная), военные действия, 

интервенция, вражеские атаки из-за рубежа, бунты, угроза или подготовка к 

войне, восстание, гражданские волнения, революция, узурпация власти, 

гражданская война и рабочие бунты или другие промышленные восстания, 



 

стачки, эмбарго, блокады, саботаж, повлекшие за собой невозможность 

исполнения настоящего договора.  

6.2. Сторона, пострадавшая от форс-мажорных обстоятельств, 

сообщит другой стороне об обстоятельствах форс-мажора в как можно более 

краткие сроки, но не позднее, чем через 14 (четырнадцать) дней после 

возникновения форс-мажора. 

6.3. Во время возникновения форс-мажора пострадавшая сторона 

может временно приостановить выполнение своих обязательств по настоящему 

Договору на период действия форс-мажорных обстоятельств, которые 

препятствуют выполнению указанных обязательств. В этом случае сторона 

должна принять все меры для смягчения влияния форс-мажорных 

обстоятельств на выполнение своих обязательств. 

 

7. Дополнительные условия 

7.1. В случае, если во время обучения и в период трудовой деятельности 

Грантополучателя в Целевой организации, еѐ наименование изменится или она 

реорганизуется, права и обязанности, установленные настоящим договором, 

переходят правопреемнику Целевой организации. 

7.2. Все споры между сторонами, вытекающие из условий настоящего 

Договора, будут по возможности урегулированы мирным путем. В случае 

невозможности мирного урегулирования, споры подлежат рассмотрению в 

судах Республики Узбекистан. 

7.3. Обязательства Грантодателя, Грантополучателя и его/еѐ 

поручителей, а также Целевой организации по настоящему Договору вступают 

в силу с момента подписания данного договора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8. Юридические адреса и подписи сторон 

 

8.1. Грантодатель: 

Председатель Управляющей комиссии  

по Проекту стипендий для подготовки кадров JDS  

 

_________________________________________________________________ 

                                              (подпись)                       (дата) 

 

8.2. Целевая организация: 

___________________________________________________________________ 

(название организации) 

 

___________________________________________________________________ 

 (Ф.И.О., должность руководителя)             (подпись и М.П.)                       (дата) 

 

 

8.3. Грантополучатель: 

____________________________________________   ___________________ 

    (Ф.И.О. полностью)          (подпись и дата) 

 

8.4. Поручители: 

____________________________________________   ___________________ 

    (Ф.И.О. полностью)                   (подпись и дата) 

 

____________________________________________   ___________________ 

                            (Ф.И.О. полностью)                                    (подпись и дата) 
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Приложение №4 

Требования к кандидатам 

 

Гражданство Гражданин Республики Узбекистан 

Возраст 
От 25 до 40 лет (на 1 апреля 2023 года). 

Лица, родившиеся 2 или после 2 апреля 1982 и 1 или до 1 апреля 1998 года. 

Образование 

Иметь диплом бакалавра, полученный в высшем учебном заведении официально признанном 

Правительством Республики Узбекистан. 

Дополнительное условие: 

Национальный университет Йокогама (Компонент 1-1. «Улучшение экономической инфраструктуры) 

   Необходимо иметь степень бакалавра в области инженерии  

Университет Нагоя (Компонент 2-2 «Совершенствование правовой системы») 

   Необходимо иметь степень бакалавра в области права. политологии (степень бакалавра в области 

международных правовых отношений приемлема) 

 

Рабочий стаж 

 Необходимо быть постоянным сотрудником одного из целевых ведомств 

(временно-трудоустроенные сотрудники, работающие по контракту или на основе частичной занятости, 

исключаются)  

 Необходимо иметь по крайней мере 2 года опыта работы на основе полной занятости в Целевой 

организации на момент подачи документов.  

  (Кандидат может просуммировать общий стаж работы, если он работал в разных целевых ведомствах). 

Знание 
английского 
языка 

 Необходимо иметь хороший уровень письменного и разговорного английского языка.  

 Желательно иметь 5.5 или более высокий балл по тесту IELTS / 500-550 баллов по системе 

тестирования TOEFL (Наличие сертификата не является обязательным условием).  

Состояние 
здоровья 

Необходимо быть физически и умственно здоровым. 

Прочее 

 Должен хорошо понимать цель проекта JDS и иметь сильное желание работать на благо развития 

Узбекистана и способствовать дружеским отношениям между Узбекистаном и Японией после 

возвращения. 

 Приветствуется заявки от женщин 

 Финалисты JDS должны будут подписать контракт JDS и взять на себя обязательства, 

предусмотренные Правительством Узбекистана. 

 Стипендиаты JDS должны вернуться в Узбекистан после завершения обучения и отработать, по 

крайней мере, три года для внесения вклада в развитие Узбекистана посредством работы в целевых 

ведомствах, что предусмотрено в выше упомянутом контракте JDS.  

Дисквалификация 

Следующие кандидаты не могут подавать документы на участие в Проекте JDS. 

 Кто в настоящее время получает или предполагается, что получит стипендию зарубежных фондов;  

 Те, кто уже получил степень бакалавра, магистра или степень PhD (доктора наук) за рубежом по 

программе другой стипендии или за свой собственный счет; 

 Военнослужащие и военные из числа гражданских лиц, которые в настоящее время находятся на 

действительной военной службе в рядах вооруженных сил или на альтернативной военной службе; 

 Те, кто временно трудоустроен. 

 
 

 


