
 

 

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): Харбинский медицинский университет (Китайская Народная 

Республика). 

Предмет договора: Сотрудничество в области медицинского образования и 

научных исследований. 

Срок действия договора: 5 лет с дальнейшей пролонгацией. 

Вывод относительно заключения образовательной организацией 

договора: информации, препятствующей выдаче заключения, не имеется. 

Приложение: на 5 л. в 1 экз. 

 

 

 

 

 

 

Директор Департамента                                                                             Л.И. Летникова  

  

 

 

 

 

 
Остапенко Максим Юрьевич 

+7(495)627-24-00 (доб. 1611) 
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Рег. номер. Не удалять! №  
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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 



Соглашение о сотрудничестве между Харбинским медицинским университетом 
КНР и Амурской государственной медицинской академией РФ

Харбинский медицинский университет в лице ректора профессора Ян Баофэна, 
действующего на основании соглашении, и Амурская государственная медицинская 
академия России в лице ректора Заболотских Татьяны Владимировны,(в 
дальнейщем "стороны"), учитывая взаимный интерес и будучи уверенными во 
взаимовыгодном сотрудничестве, договорились подписать соглашение.

В данном рамочном соглашении перечислены основные условия сотрудничества и не 
должны нарушать законы любой страны.

Стороны договорились, что рабочим языком по данному соглашению будет 
английский язык.

Статья 1
Стороны согласились развивать сотрудничество в области медицинского 
образования и научного исследования.

Статья 2
Стороны договорились о следующих приоритетных направлениях сотрудничества:
2.1 Реализация совместных проектов в области медицинского образования, 
медицинской науки и здравоохранения.
2.2 Проведение совместных научных исследований и обменов: международные 
конференции, семинары, мастер-классы, школы, круглые столы и участие в форумах, 
проводимых сторонами.
2.3 Обмен обучающимися, ординатурами и докдорами на краткосрочные обучения.
2.4 Научные обмены и семинары по обмену опытом преподавателей.
2.5 Совместные заявки на грантовые исследования по государственным 
программам и фондам обеих стран.
2.6 Данное соглашение не налагает никаких финансовых обязятельств ни на одну 
из сторон.

Статья 3
Стороны согласились, что все мероприятия, указанные в статье 2, будут 
реализовываться на основании контрактов, заключаемых сторонами для каждого 
совместного проекта, а также на основании научно-исследовательских программ и 
рабочих планов, разработанных сторонами, которые определяют основные 
мероприятия, организационные и финансовые условия.

Статья 4
Условия сотрудничества для каждого отдельного мероприятия, указанного в 
статье 2 данного соглашения, подлежат совместному обсуждению и принятию в 
письменной форме обемими сторонами до начала их реализации.

Статья 5
Все изменения, дополнения к данному соглашению имеют равную юридическую силу, 
при условии соблюдения процедуры их принятия и подписания уполномоченными 
представителями сторон.

Статья б



Соглашение вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует в 
течении 5 лет.

Действие соглашения может быть продлено, если ни одна из сторон не уведомила 
другую сторону о намерении расторгнуть соглашение.

Сторона, намеревающаяся расторгнуть соглашение, обязана в письменной форме 
уведомить о своем намерении не менее, чем за 6 месяцев до предполагаемой даты 
расторжения соглашения.

Данное соглашение заключается и подписывается в шести экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу, на русском, китайском и английском языках.

Ян Баофэн, 
Ректор 
Харбинский 
университет 
КНР

Академик КАИН



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

тел/факс (4162)319-009, 319-007

E-mail:amursma@ amursma.su

с / / -  D<f. a Z & S * ?  №  Y / в З __________

На № ______________ о т ____________

ЗАЯВЛЕНИЕ
0 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

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:
Харбинский медицинский университет

Министерство здравоохранения 
Российской Федерации

105- 4 - 1578-000000133



Руководитель иностранной организации:
Чжан Сюэ

Адрес места нахождения:
Китай, Хэйлунцзян, г. Харбин, ул. Баоцзяньлу, д. 157, индекс 150081

Основные направления деятельности:
Образовательная деятельность

3.Краткое описание предмета договора и его существенных условий:

Вид документа:
Соглашение

Предмет договора:
Сотрудничество в области медицинского образования и научных исследований

Срок действия договора:
5 лет с дальнейшей пролонгацией

Существенные условия договора:
Реализация совместных проектов в области медицинского образования, 
медицинской науки и здравоохранения, проведение совместных научных 
исследований, обмен студентами для обучения по программам дополнительного 
профессионального образования

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 
на 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 / Т.В. Заболотских
(подпись) (расшифровка подписи)

Дата подачи заявления: 28.06.2022 г.
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