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МЕМОРАНДУМ
* О сотрудничестве между

Институтом сестринского образования 
Самарского государственного медицинского университета 

(Российская Федерация) 
и Уральским медицинским колледжем «Максат»

(Республика Казахстан)

В рамках установления и укрепления связей между нашими странами и медицинскими 
образовательными учреждениями, а также, учитывая взаимовыгодные интересы 
сотрудничества в области медицинской науки и образования, в лице директора ИСО СамГМУ 
Карасевой Л.А. и Уральским медицинским колледжем «Максат», в лице директора Трушковой 
М.И., договорились о нижеследующем:

 ̂ Статья 1

Целью настоящего Меморандума является желание развивать международное 

сотрудничество в сфере медицинского образования и исследовательских работ, обмен 

профессорско-преподавательским составом и студентами.

Статья 2

Для реализации цели настоящего Меморандума Стороны берут на себя следующие 
обязанности:

Содействовать обмену студентами, магистрантами

и профессорско-преподавательским составом;

Содействовать установлению научного сотрудничества в областях, представляющих

взаимный интерес;

Оказывать взаимную помощь в повышении квалификации преподавателей и

сотрудников;

Обмениваться опытом развития передовых методов обучения;

Способствовать обмену научными публикациями и учебными материалами;

Организовывать двусторонние совместные семинары и конференции;

Проводить совместные проекты и программы.

Статья 3

Сотрудничество будет осуществляться, как между двумя учебными заведениями в 

целом, так и между их отдельными структурными подразделениями или конкретными 

сотрудниками в форме, наиболее приемлемой для обеих Сторон.
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Статья 4

)!

Сотрудничество между Сторонами будет осуществляться на основании совместных

программ, которые будут подписаны представителями обоих учебных заведений после
«

согласования условий, тем и участников сотрудничества.

По взаимному согласованию Стороны осуществляют академические обмены на основе 

индивидуальных приглашений.

Настоящий Меморандум вступает в силу со дня его подписания на пять лет. 

Меморандум не может быть изменен или дополнен Сторонами в одностороннем порядке. Все 

изменения и дополнения должны быть изложены в письменной форме и подписаны Сторонами.

Меморандум может быть расторгнут в одностороннем порядке с предупреждением 

другой Стороны не менее, чем за один месяц до его расторжения. В случае если ни одна из 

Сторон не изъявила желания о расторжении Меморандума по окончании сроков его действия, 

то он автоматически пролонгируется на следующие пять лет.

Настоящий Меморандум представлен в двух экземплярах на русском языке, по копии 

для каждой из Сторон и имеют одинаковую юридическую силу.

Статья 5

Статья 6

Статья 7
Обе стороны могут направлять преподавателей и сотрудников для обучения в 

магистратуре, а также с целью повышения квалификации.

Обе стороны могут осуществлять обмен студентами.

Статья 8

Юридические адреса сторон

Российская Федерация 

443099 г. Самара, ул. Чапаевская, 89 

Тел : +7 (846) 332-54-06

Республика Казахстан

090000, г. Уральск, ул.Жангир хана, 67/2

Тел: +7(7112)50-21-91

Сайт: Ьир://\лллллл5ат$ти.ги/дераггтеп 15/ т 51:И:и1:е5/пиг5е5/  Тел/ факс: +7 (7112) 50-19-51

е-таН: пигзе-затага@таП.ги е-таИ: 1ко11ес1д8@уапс1ех. ги


