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ФГАОУ ВО «Российский университет 
транспорта»

Министерство транспорта Российской Федерации рассмотрело письмо 
ФГАОУ ВО «Российский университет транспорта» от 06.09.2022 № 006/11207
и направляет заключение на проект Рамочного соглашения о стратегическом 
сотрудничестве между Отраслевым центром Маринет и Федеральным 
государственным автономным образовательным учреждением высшего образования 
«Российским университетом транспорта» и Ассоциацией судостроительного 
инжиниринга Китая и Харбинским инженерным университетом.  

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

И.П. Чалик
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8 (499) 495 00 00, доб. 10 83, АД
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Выдано федеральному государственному автономному образовательному 
учреждению высшего образования «Российский университет транспорта».

Наименования иностранных организаций: Ассоциация судостроительного 
инжиниринга Китая и Харбинский инженерный университет (Китайская Народная 
Республика).

Наименование соглашения: Рамочное соглашение о стратегическом 
сотрудничестве между Отраслевым центром Маринет и Федеральным 
государственным автономным образовательным учреждением высшего образования 
«Российским университетом транспорта» и Ассоциацией судостроительного 
инжиниринга Китая и Харбинским инженерным университетом (Китайская 
Народная Республика). 

Предмет соглашения: интеграция ресурсов в судовой и морской инженерных 
сферах, создание платформ сотрудничества, содействие взаимодействию 
образовательных организаций высшего образования, научно-исследовательских 
институтов и предприятий России и КНР в судовых и морских сферах, а также 
создание постоянного долгосрочного сотруднического механизма между 
организациями Китайской Народной Республики и Российской Федерации.

Срок действия соглашения: до 10.03.2027.
Вывод относительно заключения образовательной организацией соглашения: 

оснований для отказа в выдаче заключения, предусмотренных пунктом 10 Правил 
подготовки и получения заключений, предусмотренных частью 4 статьи 105 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», в целях 
заключения образовательными организациями договоров по вопросам образования 
с иностранными организациями и гражданами, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13.04.2022 № 645, не выявлено.

И.П. Чалик
Малахов Павел Евгеньевич
8 (499) 495 00 00, доб. 10 83, АД


	1
	2

