
МЕМОРАНДУМ О ВЗАИМОПОНИМАНИИ 
между российско-китайскими ассоциациями профильных 

университетов о сотрудничестве в реализации приоритетных 
направлений в области образования, науки и инноваций 

 
Ассоциации профильных университетов Российской Федерации и Китайской 
Народной Республики, именуемые в дальнейшем «Стороны», 
 осознавая важность достижения новых положительных результатов, 
призванных способствовать укреплению и развитию отношений 
всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия России и 
Китая; 
 выражая стремление углублять и развивать взаимовыгодное 
сотрудничество в образовательной, научной и инновационной сферах 
деятельности; 
 руководствуясь рекомендациями 22-го заседания по сотрудничеству в 
области образования Российско-Китайской комиссии по гуманитарному 
сотрудничеству и 23-го заседания Российско-Китайской комиссии по 
гуманитарному сотрудничеству, 
 согласились о нижеследующем: 
 
1. Целью настоящего Меморандума является развитие деятельности 
ассоциаций профильных университетов Сторон на основе совместно 
выработанных приоритетных направлений сотрудничества в области 
образования и науки. 
 
2. Приоритетными направлениями сотрудничества являются следующие: 
− активизация и развитие академической мобильности учащихся и научно-

педагогических работников образовательных учреждений России и Китая; 
− расширение совместных проектов в области образования, науки и 

инноваций между членами ассоциаций; 
− поддержка изучения и преподавания русского и китайского языков, 

истории, культуры двух стран в образовательных учреждениях России и 
Китая. 

Приоритетные направления сотрудничества могут быть дополнены по 
согласованию между Сторонами. 
 
3. Сотрудничество может осуществляться в следующих формах: 
− создание совместных рабочих групп, экспертных комиссий, советов, 

консорциумов; 
− разработка и реализация совместных проектов и программ; 



− обмен информацией о текущем состоянии сотрудничества и планируемых 
мероприятиях, в т.ч. через единый информационный портал о деятельности 
всех ассоциаций; 

− проведение совместных конгрессно-выставочных мероприятий в виде 
научных форумов, конференций, круглых столов, выставок и пр.; 

− проведение совместных фестивалей, спортивных мероприятий, конкурсов, 
летних школ; 

− любые другие формы сотрудничества, которые могут быть согласованы 
секретариатами ассоциаций Российской Федерации и Китайской Народной 
Республики. 

 
4. Каждая из сторон в рамках своих финансовых возможностей будет нести 
расходы, связанные с осуществлением сотрудничества по настоящему 
Меморандуму, самостоятельно, если не будет принято иное решение. 
 
5. Настоящий Меморандум не является международным договором и не 
создает для Сторон прав и обязанностей, регулируемых международным 
правом. 
 
Подписано «08» декабря 2022 года в онлайн формате. 
 


