
 

 

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): Цицикарский медицинский университет (Китайская Народная 

Республика). 

Предмет договора: Сотрудничество в области науки и образования. 

Срок действия договора: 1 год с дальнейшей пролонгацией. 

Вывод относительно заключения образовательной организацией 

договора: информации, препятствующей выдаче заключения, 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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Рег. номер. Не удалять! №  

На №  от  

 

 

 

 

 

 

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 



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

Министерство здравоохранения 
Российской Федерации

№ S / O '/

На № от

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:
Ф1ЪОУ 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:
Цицикарский медицинский университет
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Руководитель иностранной организации:
Фан Чуаньлун

Адрес места нахождения:
Китай, Хэйлунцзян, г.Цицикар, ул.Букуй бэйда, д.ЗЗЗ, индекс 161006

Основные направления деятельности:
Образовательная деятельность

3.Краткое описание предмета договора и его существенных условий:

Вид документа:
Договор

Предмет договора:
Сотрудничество в области пауки и образования

Срок действия договора:
1 год с дальнейшей пролонгацией

Существенные условия договора:
Обмен планами и результатами научно-исследовательской и редакционно
издательской деятельности, разработка и реализация совместных научных проектов, 
проведение клинических испытаний лекарственных препаратов, обмен студентами 
для обучения по программам дополнительного профессионального образования, 
направление преподавателей для обмена опытом, 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:
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Нет

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)

/ Т.В. Заболотских
(расшифровка подписи)

105 - 4 - 1578-000000130



ДОГОВОР

о сотрудничестве в области науки и образования между Амурской
государственной медицинской академией (Россия) и Цицикарским 

медицинским университетом (КНР)

г. Цицикар 23.11.2017

Ф едеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высш его образования «Амурская государственная медицинская академия» 
М инздрава России, именуемая в дальнейш ем «Академия», в лице ректора 
Заболотских Татьяны Владимировны, действую щ его на основании Устава, с 
одной стороны, и Цицикарский медицинский университет в лице проректора, 
с другой стороны, именуемы в дальнейш ем «Стороны», заключили договор о 
ниж еследую щ ем:

Для усиления сотрудничества и дальнейш его развития руководители 
Амурской государственной медицинской академии и Цицикарского 
медицинского университета, «22-23» ноября 2017 г. в г. Цицикаре 
обменялись мнениями в области сотрудничества при подписании 
следующ его договора.

Статья 1. Сотрудничество в области науки

Для достижения поставленных целей Стороны обязуются:

1.П роводить в установленном порядке обмен планами и результатами 
научно-исследовательской и редакционно-издательской деятельности в 
областях совместных интересов.

2.По предварительной договоренности предоставлять друг другу 
информационный материал, необходимый для проведения научно
исследовательской работы каждой из Сторон.

3.Осущ ествлять разработку и реализацию  совместных научных проектов, 
участие в совместных заявках на получение национальных и международных 
грантов, а также в проведении клинических испытаний лекарственных 
препаратов.

4. П редоставлять научно-исследовательскую  (лабораторную,
клиническую ) базу каждой из Сторон по предварительному согласованию 
для проведения совместных научных исследований.
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5.По согласованию проводить совместные совещания и научные 
форумы. Приглаш ать сотрудников на проводимые одной из Сторон научные 
мероприятия (симпозиумы, конференции, семинары и др.)

6.Осущ ествлять проекты по совместному изданию научной литературы 
и предоставлять возможность сотрудникам Сторон публиковать научные 
статьи и результаты научных исследований в издаваемых Сторонами 
научных изданиях.

7.Проводить взаимные стажировки научных сотрудников, экспертизу и 
оппонирование кандидатских и докторских диссертаций, рецензирование 
публикаций (по предварительному согласованию).

8.Оказывать взаимную консультативную  помощ ь стажерам, аспирантам 
и докторантам, специализирую щ имся в областях компетенции Сторон.

9.Налаживать деловые контакты с третьими лицами и информировать 
друг друга о результатах таких контактов.

10.Ежегодно проводить подведение итогов совместной деятельности.
11. Осущ ествлять популяризацию научных достижений Сторон в 

средствах массовой информации.

Статья 2. Обмен в области образования

1 .Академия и университет будут направлять периодически ведущих 
специалистов друг другу для чтения лекций, ознакомления с результатами 
совместных медико-биологических исследований.

2.Ежегодно осущ ествлять обмен студентами 4 курса (по 5-10 человек с 
каждой стороны) для прохождения практикив летнее время,в сроки 
установленные календарным учебным графиком. Практическая подготовка 
осущ ествляется по циклам терапии, хирургии, акуш ерство в течение 3 недель. 
Студенты Амурской ГМ А проходят практику в соответствии с 
индивидуальной программой производственной практики, составленной в 
соответствии с требованиями образовательной программы по специальности 
31.05.01 Лечебное дело. Расходы на обучение берет на себя принимающ ая 
сторона.

3.Ежегодно направлять 2-3 молодых преподавателя из академии и 
университета для обмена опытом. Расходы на обучение берет на себя 
принимающ ая сторона.

4.Ежегодно проводить Китайско-Российские студенческие встречи. 
Способствовать всестороннему обмену и учебе студентов обеих сторон.

Статья 3. Ответственность сторон
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1 .Стороны отвечаю т солидарно по всем общ им обязательствам 
независимо от оснований возникновения.

2.В случае неисполнения или ненадлежащ его исполнения Сторонами 
своих обязательств по настоящ ему договору они несут ответственность в 
соответствии с действую щ ими законодательствами России и Китая.

3.Стороны могут быть освобождены от ответственности по Договору в 
случаях, которые наступили независимо от их воли в результате действия 
непреодолимой силы. Сторона, пострадавш ая от действия непреодолимой 
силы, должна немедленно известить другую Сторону о наступлении 
обязательств непреодолимой силы, ее типе и возможной продолжительности.

Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 
действует на протяжении 1 года. Договор считается пролонгированным на 
следующ ий срок, если ни одна из сторон не заявит о его расторжении за 30 
дней до окончания срока действия Договора.

Настоящ ий договор составлен и подписан в двух экземплярах на русском 
и китайском языках по одному для каждой из сторон. Тексты аутентичны.

Статья 4. Сроки исполнения договора

ФГБОУ ВО Амурская ГМ А Цицикарский 
медицинский 
университет КНР

М инздрава Р осси - медицински

Ректор:
Заболотских Т.В

Ректор: iA ' W

. Ч  х> $
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