
 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

в целях подписания образовательной организацией договора по вопросам 

образования с иностранными организациями (или иностранными гражданами) 

 

          Выдано: федеральному государственному бюджетному образовательному 

учреждению высшего образования «Амурская государственная медицинская 

академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

Наименование иностранной организации (иностранных  

организаций): Хэйлунцзянский университет традиционной китайской медицины 

(Китайская Народная Республика). 

Предмет договора: Сотрудничество в области науки и техники, 

академические обмены. 

Срок действия договора: 1 год с дальнейшей пролонгацией. 

Вывод относительно заключения образовательной организацией 

договора: информации, препятствующей выдаче заключения, не имеется. 

Приложение: на 10 л. в 1 экз. 

 

 

 

Директор Департамента                                                                             Л.И. Летникова  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Остапенко Максим Юрьевич 

+7(495)627-24-00 (доб. 1611) 
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Ректору ФГБОУ ВО Амурская ГМА 

Минздрава России 

 

Т.В. Заболотских   

 

AmurSMA@AmurSMA.su 
  

МИНИСТЕРСТВО 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(МИНЗДРАВ РОССИИ) 

 
Рахмановский пер., д. 3/25, стр. 1, 2, 3, 4, 

Москва, ГСП-4, 127994, 

тел.: (495) 628-44-53, факс: (495) 628-50-58 



ДОГОВОР № 1

о сотрудничестве и обмене научно

технической и образовательной деятельностью 

между Амурской государственной медицинской 

академией (Россия) и Хейлудзянским университетом 

китайской традиционной медицины (КНР)

г. Благовещенск (Россия) -  г. Харбин (Китай)

« Ц »  июля 2013г.

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Амурская 

государственная медицинская академия» Минздрава России, 

именуемое в дальнейшем «Академия», в лице ректора 

Заболотских Татьяны Владимировны, действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и Хейлу дзянский 

университет китайской традиционной медицины в лице ректора 

Куан Хей Щюе, с другой стороны, именуемые в дальнейшем 

«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

Для усиления дальнейшего сотрудничества и их развития 

руководители Амурской государственной медицинской академии



и Хейлудзянского университета китайской традиционной 

медицины, 11-ого июля 2013 г. в г. Харбине (Китай) 

обменялись мнениями в области сотрудничества и обмена 

научными и образовательными достижениями при подписании 

следующего рамочного договора.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

Статья 1. Сотрудничество в области науки и техники

Для достижения поставленных целей Стороны обязуются:

■ Проводить в установленном порядке обмен планами и

результатами научно-исследовательской, образовательной и

редакционно-издательской деятельности в областях совместных

интересов.

■ По предварительной договоренности предоставлять друг другу

информационный материал, необходимый для проведения 

научно-исследовательской и образовательной работы каждой из 

Сторон.

■ Осуществлять разработку и реализацию совместных научных

проектов, участие в совместных заявках на получение 

национальных и международных грантов, а также в проведении 

клинических испытаний лекарственных препаратов.
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■ Предоставлять научно-исследовательскую (лабораторную,

клиническую) базу каждой из Сторон по предварительному 

согласованию для проведения совместных научных 

исследований.

■ По согласованию проводить совместные совещания и научные

форумы. Приглашать сотрудников на проводимые одной из 

Сторон научные мероприятия (симпозиумы, конференции, 

семинары и др.).

■ Осуществлять проекты по совместному изданию научной

литературы и предоставлять возможность сотрудникам Сторон 

публиковать научные статьи и результаты научных 

исследований в издаваемых Сторонами научных изданиях.

■ Проводить взаимные стажировки научных сотрудников,

экспертизу и оппонирование кандидатских и докторских 

диссертаций, рецензирование публикаций (по

предварительному согласованию).

■ Оказывать взаимную консультативную помощь стажерам,

аспирантам и докторантам, специализирующимся в областях 

компетенции Сторон.

■ Налаживать деловые контакты с третьими лицами и

информировать друг друга о результатах таких контактов.

■ Ежегодно проводить подведение итогов совместной



деятельности.

■ Осуществлять совместную образовательную деятельность. 

Осуществлять популяризацию научных и образовательных 

достижений Сторон в средствах массовой информации.

Стороны имеют право вносить предложения по дополнениям и 

изменениям к настоящему Договору в письменной форме,

В случае несоблюдения условий Договора одной из Сторон, 

другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор, 

заблаговременно известив об этом противоположную Сторону.

Статья 2. Обмен в области образования

Академия и университет будут направлять периодически 

ведущих специалистов друг другу для чтения научных лекции, 

ознакомления с результатами совместных медико-биологических 

исследований.

Ежегодно осуществлять обмен студентами (5 человек) для 

обучения по специальным программам сроком до одного года, а 

также для прохождения практики в летнее время. Расходы на 

обучение берёт на себя принимающая сторона.

Ежегодно направлять по 2-3 молодых преподавателя из академии 

и университета для обмена опытом. Расходы на обучение берёт 

на себя принимающая сторона.



Ежегодно проводить Китайско-российские студенческие встречи 

совместно с проведением научных форумов. Способствовать 

всестороннему обмену и учёбе студентов обеих сторон.

Статья 3. Ответственность сторон по общим 
обязательствам

3.1. Стороны отвечают солидарно по всем общим обязательствам 

независимо от оснований возникновения.

3.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Сторонами своих обязательств по настоящему Договору они 

несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательствами России и Китая.

3.3. Стороны могут быть освобождены от ответственности по 

Договору в случаях, которые наступили независимо от их воли в 

результате действия непреодолимой силы. Сторона, 

пострадавшая от действия непреодолимой силы, должна 

немедленно известить другую Сторону о наступлении 

обстоятельств непреодолимой силы, ее типе и возможной 

продолжительности.

Статья 4. Срок исполнения договора

4.1. Договор вступает в силу с момента его подписания 

Сторонами и действует на протяжении 1 года. Договор считается



пролонгированным на следующий срок, если ни одна из сторон 

не заявит о его расторжении за 30 дней до окончания срока 

действия Договора.

Статья 5. Прекращение действия договора

5.1. Договор прекращается вследствие:

5.1.1. Ликвидации либо реорганизации одной или обеих Сторон;

5.1.2. Объявления одной из Сторон о прекращении своего 

участия в договоре;

5.1.3. Заявления Сторон о прекращении договора в связи с 

истечением срока.

5.2. С момента прекращения договора Стороны несут 

солидарную ответственность по неисполненным общим 

обязательствам в отношении третьих лиц.

Статья 6. Прочие условия

6.1. Договор составлен в двух экземплярах -  по одному 

экземпляру для каждой Стороны. Оба экземпляра имеют 

одинаковую юридическую силу.

6.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из 

настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путем
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переговоров между Сторонами.

6.3. В случае невозможности разрешения споров путем 

переговоров Стороны передают их на рассмотрение в 

арбитражный суд по месту нахождения ответчика.

Пункты данного договора разрабатываются и реализовываются 

под руководством ректоров учреждений.

Данное соглашение действует со дня подписания обоих 

сторон. Изменения пунктов данного договора осуществляется 

только по решению двух сторон.

Хэйлунцзянский Университет Амурская Государсивенная

Китайской традиционной Медицинская Академия.

Медицины.

Ректор Т.В. ЗаболотскихРектор Куан Хай Щюе

Подпись
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Министерство здравоохранения Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное 

учреждение высшего образования

«АМУРСКАЯ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ

МЕДИЦИНСКАЯ

АКАДЕМИЯ»

(ФГБОУ ВО Амурская ГМА)

Горького ул., 95. г. Благовещенск, 675000

•гел/факс (4162)319-009, 319-007

E-mail:amursma@ amursma.su

.  0<r. № S '/ O JL

H a № от

Министерство здравоохранения 
Российской Федерации

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче заключения, предусмотренного частью 4 статьи 105 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации», в целях заключения договора по 
вопросам образования с иностранной организацией

1.Сведения о российской образовательной организации:

Наименование образовательной организации:
ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России

t

Адрес места нахождения образовательной организации:
675006, Российская Федерация, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Горького, д. 
95

Фамилия, имя, отчество ответственного исполнителя:
Шульга Виолетта Валерьевна

Номер телефона и адрес электронной почты ответственного исполнителя: 
+7(924)847-19-11, inter@amursma.su

2.Сведения об иностранной организации:

Наименование:
Хэйлунцзянский университет традиционной китайской медицины

105 - 4 - 1578-000000097



Руководитель иностранной организации:
Го Хунвэй

Адрес места нахождения:
Китай, Хэйлунцзян, г.Харбин, ул.Хэпинлу, д.24, индекс 150040

Основные направления деятельности:
Образовательная деятельность

3.Краткое описание предмета договора и его существенных условий:

Вид документа:
Договор

Предмет договора:
Сотрудничество в области науки и техники, академические обмены

Срок действия договора:
1 год с дальнейшей пролонгацией

Существенные условия договора:
Обмен планами и результатами научно-исследовательской, образовательной и 
редакционно-издательской деятельности, разработка и реализация совместных 
научных проектов, проведение клинических испытаний лекарственных препаратов, 
обмен студентами для обучения но программам дополнительного 
профессионального образования, ежегодное проведение российско-китайских 
студенческих встреч

4.Информация о согласовании с Заместителем Председателя Правительства 
Российской Федерации возможности заключения договора (при наличии):

5.Нахождение иностранной организации на территории иностранного государства и 
территории, совершающих в отношении Российской Федерации, российских 
юридических лиц и физических лиц недружественные действия, перечень которых 
утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2022 г. 
№ 430-р:
Нет
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6.Нахождение иностранной организации в перечне иностранных и международных 
неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной 
па территории Российской Федерации:
Нет

7.Осуществление иностранной организацией деятельности, создающей угрозу 
национальной безопасности Российской Федерации:
Нет

8.Иные сведения (по усмотрению российской образовательной организации):

Достоверность представленных в заявлении сведений подтверждаю и несу 
персональную ответственность

Ректор
(подпись) (расшифровка подписи)

/ Т.В. Заболотских

Дата подачи заявления: 28.06.2022 г.
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