
 

 

 

 

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): Первая народная больница города Хэйхэ (Китайская Народная 

Республика). 

Предмет договора: Сотрудничество в научно-исследовательской 

деятельности. 

Срок действия договора: 5 лет. 

Вывод относительно заключения образовательной организацией 

договора: информации, препятствующей выдаче заключения, не имеется. 

Приложение: на 7 л. в 1 экз. 

 

 

 

 

 

 

Директор Департамента                                                                             Л.И. Летникова  

  

 

 
 

 

 

 

 

Остапенко Максим Юрьевич 

+7(495)627-24-00 (доб. 1611) 

7 

 

 

 

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
Место подписания: Российская Федерация, Амурская область, 
г. Благовещенск.
Время подписания: 14 декабря 2017 года.

Первая народная больница г. Хэйхэ (Хэйхэская 

китайско-российская больница дружбы), именуемая в 

дальнейшем Участник-1, в лице директора Сунь Хунтао, с 

одной стороны (адрес: ул. Дун Син 49, г.Хэйхэ) и Клиника 

кардиохирургии федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Амурская государственная медицинская 

академия» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, именуемая в дальнейшем Участник-2, в лице 

ректора Заболотских Татьяны Владимировны, с другой 

стороны (юридический адрес: г. Благовещенск, ул. Горького 

95), заключили следующее соглашение о сотрудничестве на 

следующих условиях:

1. Стороны будут создавать рабочие место для 

специалистов, осуществлять обмен

высококвалифицированными специалистами, создадут 

рабочие место по кардиологии, кардиохирургии и 

другим медицинским профилям, предоставят рабочие 

места и хорошие условия для работы и быта, добьются



государственной поддержки в данной области. 

Предусматривается сотрудничество в

научно-исследовательской сфере деятельности, в 

области создания и исследования новой медицинской 

техники.

2. Предлагается сотрудничество в области 

международного научного обмена: участие в

международных научных конференциях, организуемых 

обеими сторонами; международном форуме 

здравоохранения, организованном Первой народной 

больницей г. Хэйхэ, т.е. Участником-1. Проведут 

сотрудничество в области обмена пациентов двух стран. 

Стороны создадут базу и отработают механизм по 

обмену пациентами, используют все свои силы и 

возможности по применению новейших методов 

лечения для пациентов двух стран, с сердечно

сосудистыми заболеваниями и другими тяжёлыми 

болезнями. Также будут привлекаться к работе 

квалифицированные медсестры и переводчики, 

которые будут помогать пациентам в лечебном 

процессе.



3. Стороны будут проводить двуязычное медицинское 

образование, опираясь на образовательные ресурсы и 

систему обучения Амурской Государственной 

Медицинской Академии и Харбинского Медицинского 

университета.

4. Соответствующее обучение проведут Участии-1 и 

Участник-2 в области двуязычного образования среди 

врачей с целью повышения квалификации и улучшения 

медицинского обслуживания пациентов двух стран.

Настоящее соглашение вступает в силу со дня 

подписания и действует в течение 5 (пяти) лет. Договор 

может быть продлен, изменен или расторгнут по 

соглашению сторон, участвующих в его заключении. 

Стороны могут заключить дополнительное соглашение с 

изменениями и дополнениями, которые будут иметь 

одинаковую юридическую силу. Соглашение составлено 

в двух экземплярах, по одному для каждой стороны.

Вопросы по реализации проекта отдельно оговариваются 

обеими сторонами после подписания дополнительного 

соглашения, и это соглашение будет иметь такую же



юридическую силу.

Первая народная больница г. Хэйхэ, а именно Хэйхэская 

китайско-российская больница дружбы. Директор, 

партийный председатель Сунь Хунта.

Клиника кардиохирургии федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Амурская государственная медицинская 

академия» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации. Председатель ученого Совета -  ректор 

академии Заболотских Татьяна Владимировна.

Подпись:



Министерство здравоохранения Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное 

учреждение высшего образования

«АМУРСКАЯ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ

МЕДИЦИНСКАЯ

АКАДЕМИЯ»

(ФГБОУ ВО Амурская ГМА)

I орысого ул., 95, г. Благовещенск, 675000 

тел/факс (4162)319-009, 319-007 

E-mail : amursrna@arnursma.su 
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Министерство здравоохранения 
Российской Федерации

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:
Первая народная больница города Хэйхэ

105- 4 - 1578-000000134



Руководитель иностранной организации:
Чжан Чжигап

Адрес места нахождения:
Китай, Хэйлунцзян, г. Хэйхэ, ул. Хинаньцзэ, д.49, индекс 164300

Основные направления деятельности:
Лечебная деятельность

3.Краткое описание предмета договора и его существенных условий:

Вид документа:
Соглашение

11редмет договора:
Сотрудничество в научно-исследовательской деятельности

Срок действия договора:
5 лет

Существенные условия договора:
Разработка и реализация совместных научных проектов, проведение совместных 
научных исследований, обмен опытом в области лечения сердечно-сосудистых 
заболеваний, организация обучения персонала по программ 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 
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 с ъ

Ректор / Т.В. Заболотских 
(расшифровка подписи)

Дата подачи заявления: 28.06.2022 г.
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