
                                                                                                                                                    
 

Соглашение  

о сотрудничестве между Благовещенским государственным 

педагогическим университетом (РФ) и Харбинским университетом 

(КНР, пров. Хэйлунцзян) 

г. Благовещенск                                                                                      «___» ________ 2022 г. 

Благовещенский государственный педагогический университет (БГПУ) в лице ректора 

Щёкиной Веры Витальевны с одной стороны, и Харбинский университет в лице ректора 

Юй Чэнсюе с другой стороны, именуемые в дальнейшем – «Стороны», разработали 

следующие положения о международном сотрудничестве: 

I. Содержание направлений сотрудничества 

1. Обучение в магистратуре 

1.1. Модель перехода с бакалавриата на магистратуру 1+2: студенты Харбинского 

университета во время обучения на 4 курсе бакалавриата 1 год изучают русский язык в 

Китае, и после успешного прохождения вступительных испытаний и теста по русскому 

языку продолжают обучение в Благовещенском государственном педагогическом 

университете по программе магистратуры; 

1.2. Прямое поступление в магистратуру по профилю «Языковое образование» 

(направление подготовки «Педагогическое образование»): бакалавры Харбинского 

университета, заканчивающие обучение по направлению подготовки по русскому языку 

будут проходить интенсивную подготовку в течение 1-2 месяцев перед окончанием 

четвертого учебного года. После успешного прохождения вступительных испытаний и 

теста по русскому языку они продолжают обучение в Благовещенском государственном 

педагогическом университете по программе магистратуры. 

2. Студенческие обмены 

2.1. Стажировки 

Два учебных заведения взаимно направляют студентов для краткосрочного обучения по 

обмену, продолжительностью 1-2 семестра. 

2.2. Языковые стажировки 

Два учебных заведения обмениваются студентами для краткосрочных языковых 

стажировок, продолжительностью 1-2 семестра. 

2.3. Зимние и летние лагеря 

Во время летних или зимних каникул стороны организуют для учащихся вуза-партнера 

культурно-образовательные программы и лагеря продолжительностью 2-4 недели. 

3. Подготовка преподавателей 

Два учебных заведения взаимно направляют преподавателей для обучения по обмену, 

продолжительностью по 1-2 семестра. 

4. Научное сотрудничество. 

Стороны могут совместно проводить научно-исследовательские и академические 

мероприятия (конференции, семинары, симпозиумы, форумы) по разным профилирующим 

направлениям. 



                                                                                                                                                    
 

5. Совместные инфраструктурные проекты. 

5.1 Обе стороны приложат усилия для создания в Харбинском университете 

подготовительного отделения; 

5.2 Обе стороны приложат усилия для создания в Харбинском университете центра 

тестирования по русскому языку как иностранному. 

II. Права и обязанности Сторон 

1.1. При осуществлении сотрудничества каждая Сторона действует от своего имени. 

1.2 При условии соблюдения законов и правил каждой страны обе стороны обязаны 

прилагать все усилия для успешного выполнения всех положений данного соглашения и 

продвижения дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества. 

III. Заключительные положения 

1.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и 

действует в течение 5 лет. Конкретное содержание вышеуказанных направлений 

сотрудничества при необходимости оформляется дополнительными соглашениями. Если по 

истечению срока действия соглашения ни одна из сторон не решила его расторгнуть, 

соглашение автоматически продлевается еще на пять лет. 

1.2. Если какая-либо из Сторон досрочно прекращает действие соглашения, она должна 

уведомить другую сторону в письменной форме за шесть месяцев для проведения 

переговоров. Данное соглашение составлено на русском и китайском языках и подписано в 

двух экземплярах. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу 

IV. Адреса сторон 
 

Благовещенский государственный 

педагогический университет  

Харбинский университет  

 

РФ, 675000, г. Благовещенск, 

ул. Ленина, 104 

Тел. +7 (4162) 991603 

Факс. +7 (4162) 991603 

 

Ректор: В.В. Щёкина 

 

 

  

«____»___________________  2022 г. 

КНР, 150086, провинция Хэйлунцзян,  

г. Харбин, район Наньган,ул. Чжунсин ,109 

Тел.  86-451-86617723 

Факс. 86-451-86688510 

 

Ректор: Юй Чэнсюе 

 

 

 

«____»___________________  2022 г. 


