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ГОСУДАРСТВЕННЫМ БЮДЖЕТНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

УЧРЕЖДЕНИЕМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВОЛГОГРАДСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 

МАЗАНДАРАНСКИМ УНИВЕРСИТЕТОМ МЕДИЦИНСКИХ НАУК 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Волгоградский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее – 

ВолгГМУ), расположенное на пл. Павших Борцов 1, 400131 Волгоград, 

Россия, возглавляемый ректором Владимиром Вячеславовичем Шкариным, и 

Мазандаранский университет медицинских наук, расположенный на бульваре 

Вали Аср, город Сари, Иран, представленный ректором доктором Сайедом 

Аббас Мусави, желающие развивать отношения между двумя университетами 

и развивать академический и культурный обмен в сферах образования, 

исследовательской и других видах деятельности, достигли взаимопонимания 

о сотрудничестве и совместной работы в направлении интернационализации 

высшего образования. 

 

Сферы взаимодействия будут включать любую программу, предложенную 

университетами-сторонами меморандума являющуюся желаемой и 

осуществимой для развития и укрепления связей в рамках взаимоотношений 

двух учреждений. Однако, каждая конкретная программа будет 

рассматриваться при условии взаимного согласия, наличия средств и 

одобрения каждой из сторон. Такие программы могут включать: 

а) Обмен преподавателями, исследователями, техническим и 

административным персоналом 

б) Обмен студентами, выпускниками, аспирантами и соискателями 

степени доктора наук 

в) Совместные исследовательские проекты 

г) Совместные конференции 

д) Совместные культурные программы 

е) Обмен академическими материалами, публикациями и другой 

документацией. 

 



Условия такой взаимной помощи и взаимодействия будут обсуждены и 

согласованы в письменной форме соответствующими ответственными лицами 

с обеих сторон до начала любой конкретной программы или деятельности. 

 Для достижения целей, установленных настоящим меморандумом, 

Мазандаранский университет медицинских наук окажет содействие ВолгГМУ 

в признании в установленном порядке уполномоченными органами 

Исламской Республики Иран документов об образовании и (или) 

квалификации, выданных (выдаваемых) лицам, окончившим обучение по 

соответствующим образовательным программам в ВолгМУ,  а также 

признании (аккредитации) ВолгГМУ.   

 

Данный меморандум достоверен при удовлетворении условий и рекомендаций 

процесса академического одобрения обеих сторон; в его условия могут быть 

внесены изменения в любое время по взаимному письменному согласию обеих 

сторон. 

 

Настоящий меморандум вступает в силу после даты последней подписи и 

имеет срок действия 5 лет. 

 

Действие Меморандума может быть возобновлено в дальнейшем по 

взаимному письменному согласию сторон; однако, после первоначального 

периода любая из сторон может расторгнуть меморандум, направив 

письменное уведомление о таком намерении за шесть месяцев. 

 

Стороны соглашаются урегулировать путем переговоров любые споры, 

возникающие в связи с толкованием настоящего меморандума. 
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