
 

 

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): Государственное учреждение «Центр международных программ» 

при Министерстве образования и науки Республики Таджикистан  

(Республика Таджикистан). 

Предмет договора: Сотрудничество в сфере подготовки 

высококвалифицированных медицинских кадров. 

Срок действия договора: 5 лет. 

Вывод относительно заключения образовательной организацией 

договора: информации, препятствующей выдаче заключения, в настоящее время не 

имеется. 

Приложение: на 6 л. в 1 экз. 

 

 

 

 

 

Директор Департамента                                                                             Л.И. Летникова  

  

 

 

 

 
Остапенко Максим Юрьевич 

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

Минздрава России 

 

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 



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-maiI:amursma@amurs ma.su

№ ps
Н а  №  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:

11аименование:
Государственное учреждение "Центр международных программ" при Министерстве 
образования и науки Республики Таджикистан

Министерство здравоохранения 
Российской Федерации

105- 4 - 1578-000000405



Руководитель иностранной организации:
Шодиев Исматулло Рахматуллоевич

Адрес места нахождения:
Таджикистан, г.Душанбе, ул.Мирзо Турсунзаде, д.47, индекс 734025

Основные направления деятельности:
Образовательная деятельность

3.Краткое описание предмета договора и его существенных условий:

Вид документа:
Соглашение

Предмет договора:
Сотрудничество в сфере подготовки высококвалифицированных медицинских 
кадров

Срок действия договора:
5 лет

Существенные условия договора:
Партнерское сотрудничество и развитие всесторонних связей по привлечению 
граждан Таджикистана на обучение в Академию, проведение рекламно- 
презентационных мероприятий

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

ИО ректора ___________________________________  Макаров И.Ю._
(подпись) (расшифровка подписи)

Дата подачи заявления: 06.07.2022 г.
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮ ДЖ ЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕ! 1ИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АМУРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМ ИЯ»  
(ФГБОУ ВО Амурская ГМ А М инздрава России)

ПРИКАЗ

27.06.2022 № 671 ЛС
г. Благовещенск

О назначении исполняющего 
обязанности ректора

На основании приказа Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 17.06.2022 № 263-о,

п р и к а з ы в а ю :

Исполнение обязанностей ректора ФГБОУ ВО Амурская ГМ А 
Минздрава России на период моего отпуска с 04.07.2022 г. по 13.07.2022 г. 
возложить на проректора по непрерывному медицинскому образованию и
развитию регионального здравоохранения МАКАРОВА Игоря Юрьевича.

С приказом ознакомлен;

Ректор Т.В. Заболотских



СОГЛАШЕНИЕ 
о сотрудничестве

г. Благовещенск, Россия 12 апреля 2018 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Амурская государственная медицинская академия» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России), 
действующее на основании лицензии серии 90JI01 № 0009437 (бессрочно),
регистрационный номер 2359 от 31.08.2016. выданной Федеральной службой по надзору в 
сфере образования и науки, и свидетельства о государственной аккредитации серии 90А01 
№ 0000743, регистрационный номер 0688 от 08.07.2013, выданного Федеральной службой 
по надзору в сфере образования и науки на срок до 08.07.2019, в лице ректора Заболотских 
Татьяны Владимировны, действующего на основании Устава с одной стороны, и 
Государственное учреждение Центр международных программ Министерства образования 
и науки Республики Таджикистан, в лице директора Шодиева Исматулло 
Рахматуллоевича, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», учитывая 
взаимную заинтересованность в равноправном сотрудничестве в области науки и 
образования; стремясь на основе гуманистических ценностей и диалога культур к 
развитию содержания национальных систем образования; принимая во внимание, что 
такое сотрудничество будет способствовать укреплению отношений между Республикой 
Таджикистан и Россией, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

Статья 1. Общие положения
В соответствии с вышеизложенным, а также принимая во внимание сферы 

взаимного интереса для перспективного сотрудничества, Стороны намерены поощрять 
различные формы взаимодействия, которые в дальнейшем будут оговорены в отдельных и 
более детальных соглашениях. Данное соглашение рассматривается каждой из Сторон как 
декларация о намерениях и не предполагает никаких обязательств, кроме оговоренных в 
нем.

Статья 2. Сферы сотрудничества
Стороны намерены всячески развивать сотрудничество в сфере подготовки 

высококвалифицированных кадров для Республики Таджикистан на принципах взаимной 
выгоды и полного равноправия. Области взаимного интереса, не исключают 
сотрудничество в иных областях:

- В партнерском сотрудничестве и развитии всесторонних связей по привлечению и 
организации направления таджикских граждан на обучение в ФГБОУ ВО Амурская ГМА 
Минздрава России;

- В популяризации ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России путем 
проведения рекламно-презентационных мероприятий.

Статья 3. Права и обязанности ФГЬОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России
В целях исполнения Статьи 1 настоящего договора ФВБОУ ВО Амурская ГМА 

Минздрава России:
3.1. Предоставляет необходимую информацию о возможностях и условиях 

обучения в ФГБОУ Амурская ГМА Минздрава России.
3.2. Принимает участие в рекламно-презентационных мероприятиях, проводимых 

Центром международных программ Министерства образования и науки Республики 
Таджикистан, как путем предоставления рекламной информации об Академии для 
размещения на сайтах Центра, так и путем дистанционного участия в режиме on line или 
off line в рекламных акциях, организуемых Центром.

Статья 4. Права и обязанности Центра международных программ



В целях исполнения Статьи 1 настоящего договора Центр международных 
программ Министерства образования и науки Республики Таджикистан:

4.1. Информирует о существующих возможностях продвижения образовательных 
услуг ФГ’БОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России в Республике Таджикистан.

4.2. В рамках настоящего сотрудничества предоставляет информационную 
поддержку рекламно-информационных мероприятий ФГБОУ ВО Амурская ГМА 
Минздрава России в Республике Таджикистан.

Статья 5. Финансовые отношения сторон
5.1. Каждая из сторон самостоятельно несет расходы, связанные с выполнением 

своих обязательств по настоящему договору.

Статья 6. Срок действия договора
6.1. Срок действия соглашения составляет 5 (пять) лет, по истечению которого он 

может быть продлен по инициативе одной из Сторон на последующие пять лет путем 
подписания Дополнительного соглашения.

6.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено по согласию обеих 
Сторон, если одна из Сторон, пожелавшая выйти из настоящего Соглашения, направит 
другой Стороне письменное уведомление о его прекращении не позднее, чем за шесть 
месяцев до окончания срока действия Соглашения.

6.3.Стороны обязуются выполнить обязательства, взятые до момента прекращения 
настоящего соглашения. Соглашение может быть продлено на последующие пять лет на 
основании письменных заявлений обеих сторон.

6.4. Данный договор носит некоммерческий партнерский характер.
6.5. Условия и сроки, оговоренные данным соглашением, также как и 

дополнительными соглашениями, должны соответствовать требованиям законодательств и 
внутренним актам стран обеих Сторон. Стороны освобождаются от выполнения 
обязательств, противоречащих данному принципу.

6.6. Настоящее соглашение составлено и подписано в двух экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу, и вступает в действие с момента его подписания 
официальными представителями сторон.

Адреса и реквизиты сторон:
Г осударственное учреждение «Центр ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава
международных программ» при России
Министерстве образования и науки 675000, Амурская область,
Республики Таджикистан г. Благовещенск, ул. Горького, 95
734025,Таджикистан, г. Душанбе, ул. Мирзо E-mali: AmurSMA@AmurSMA.su 
Турсунзоде, д.47. ИНН 2801031068 / КПП 280101001
ИНН: 020030004, БИК: 350101800 т/ф. 8 (4162) 31-90-07
Специальный счёт-20204972712010100002 
Корреспондентский счёт- 22402972000002 
Банк: Главное управление центрального
казначейства Тел/факс: +992 37 2211883,
+997 37 2232357.E-mail: mbb-2008@mail.ru
Сайт: edu-cip.ti "м


