ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
между Комсомольским-на-Амуре государственным техническим
университетом (г. Комсомольск-на-Амуре, РФ)
и Харбинским инженерным университетом (г. Харбин, КНР)
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Подтверждая волю сторон к развитию и совершенствованию сотрудничества,
ФГБОУ ВПО «Комсомольский-на-Амуре государственный технический
университет» (г. Комсомольск-на-Амуре, РФ), в дальнейшем именуемый
КнАГТУ и Харбинский инженерный университет (г. Харбин, КНР), в
дальнейшем именуемый ХИУ, пришли к соглашению и заключили
настоящий Договор.
1. Основная цель:
1.1.
Формирование
благоприятной
среды
для
решения
задач
образовательного и научно-технического сотрудничества для развития
добрососедских отношений между странами и университетами.
2. Направления и формы сотрудничества:
2.1. Научно-техническое сотрудничество.
2.1.1. Обе стороны совместно могут заявить грант на научно-техническое
сотрудничество на основе решения между правительствами РФ и КНР. Тема
возможного сотрудничества: «Sino-Russia corporation research on basic theory
and application of ships anti-shock (China-Russia)». Конкретное содержания
сотрудничества будет определено двумя сторонами при заключении
конкретного договора.
2.2. Образовательное сотрудничество.
2.2.1. Чтение специальных лекций для студентов, аспирантов и
преподавателей. Тематика лекций устанавливаются программой взаимных
посещений.

2.2.2. Ознакомление российской и китайской
процессом и лабораториями ХИУ и КнАГТУ.

делегации с учебным

2.3. Возможное сотрудничество в будущем.
2.3.1. Взаимный обмен студентами, магистрами, аспирантами и
докторантами и преподавателями (для долгосрочного и краткосрочного
обучения и стажировок).
2.3.2. Участие сотрудников обоих университетов в совместных научных
проектах.
2.3.3. Публикация совместных статей в периодических изданиях России и
Китая, включенных в международные базы цитирования Web of Science,
Scopus, Engineering Index, РИНЦ и др.
2.3.4. Написание и публикация совместных монографий и учебников в
издательствах России и Китая.
2.3.5. Участие в Международных научных конференциях с совместными
докладами.
2.3.6. Проведение совместных школ и семинаров.
2.3.7. Все возможные формы сотрудничества в будущем будут
осуществляться на основе дополнительных Договоров, согласованных
Сторонами.
3. Финансовые условия сотрудничества по данному Договору.
3.1. Все расходы для российской делегации на территории России несёт
российская сторона (КнАГТУ). Все расходы для китайской делегации на
территории Китая несет китайская сторона (ХИУ).
3.2. Все расходы для российской делегации на территории Китая (включая
билеты на проезд туда и обратно) несет китайская сторона (ХИУ). Все
расходы для китайской делегации на территории России (включая билеты на
проезд туда и обратно) несет российская сторона (КнАГТУ).
4. Сроки выполнения и действия договора
4.1. Сроки прибытия в ХИУ российской делегации и в КнАГТУ китайской
делегации - в период действия договора будут оговорены дополнительно.

4.2. Договор вступает в действие с 1 января 2016 года или с момента
подписания его обеими сторонами. Договор сохраняет свое действие до
момента, когда одна или обе стороны не заявят о желании прекратить
действие договора.
5. Другие положения Договора.
5.1. Договор может быть дополнен или изменен в какой-либо части по
взаимному согласованию сторон.
5.3. Договор составлен на русском и китайском языках по одному экземпляру
для каждой из сторон и имеющих равную юридическую силу.
6. Подписи сторон
Комсомольский-на-Амуре
государственный технический
университет

Харбинский инженерный
университет

681013 Россия, Хабаровский край,
г. Комсомольск-на-Амуре,
пр. Ленина, 27

150001 КНР, провинция
Хэйлунцзян, г. Харбин
ул. Нан Тонг, 145

тел.: + 7 4 2 1 7 53 23 04
ф акс:+ 7 4217 53 61 50

тел.: +8645182589181
факс: +8645182589181
mail: guoJun@ hrbeu.edu.cn
Проректор ХИУ
Хан ДуанФун.
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