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         Меморандум о взаимопонимании 

между 

федеральным государственным бюджетным образовательным 

учреждением высшего образования «Волгоградский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (далее – ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России) 

и 

Сычуаньским университетом, Китайская Народная Республика 

 

На основе равенства и взаимной выгоды после дружественных 

консультаций ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России (Российская 

Федерация) и Сычуаньский университет (Китайская Народная 

Республика) пришли к Меморандуму о нижеследующем: 

 

Статья 1. Содержание 

    Данный Меморандум нацелен на определение роли и обязанностей 

двух сторон: 

1. Обмен преподавателями и исследователями для участия в 

преподавании и научных исследованиях. 

2. Академические обмены, в том числе студентами, аспирантами и 

докторантами. 

3.Научно-исследовательское сотрудничество в совместно 

заинтересованных областях, совместное создание платформы 

научно-исследовательского сотрудничества. 

4. Программы, подходящие для обмена обеих сторон. 



2 

 

 

Статья 2. Осуществление 

Международные отделы Сторон отвечают за связь и разработку 

деталей реализации программ, контроль над осуществлением программ. 

 

Статья 3. Текст 

Данный Меморандум составлен на китайском и русском языках в 2 

(двух) экземплярах для каждой из Сторон, имеющих равную 

юридическую силу.  

 

Статья 4.  Финансирование 

Без четкой дополнительной договоренности реализация 

сотрудничества в процессе исполнения Меморандума осуществляется за 

счет средств каждой из Сторон. Не осуществляется финансовый обмен 

между Сторонами. 

 

Статья 5. Пропаганда 

    Стороны согласны не делать никакое публичное объявление, 

касающееся мероприятий, без письменного сообщения другой стороне.  

 

Статья 6. Изменение 

При необходимости обе стороны могут вносить изменения и 

дополнения в настоящий Меморандум посредством взаимных 

консультаций. Вопросы, не указанные в настоящем Соглашении, 

решаются путем дружественных консультаций между двумя сторонами. 

 

Статья 7. Сроки действия 

Настоящий Меморандум действует в течение пяти лет с момента его 

подписания представителями обеих сторон. Соглашение может быть 
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расторгнуто или прекращено любой из Сторон путем предварительного 

письменного уведомления за шесть (6) месяцев до даты истечения срока 

действия. Прекращение настоящего меморандума по любой причине не 

относится ни к одной из Сторон и не должно влиять на законные права и 

интересы преподавателей и студентов, участвующих в проектах. 

 

 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России  

 

Ректор Владимир Вячеславович 

ШКАРИН 

 

 

______________________ 

 

Дата «____» ____  ______ г. 

Сычуаньский университет 

Китайская Народная 

Республика 

 

Ректор Ли Яньжун 
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