Acord
de colaborare §tiintifico-practica
Nr.
din Ой.-И..АуОП
intre
Universitatea Nationala de Medicina din
Ivano-Frankivsk (Ukraina),
reprezentata de catre rector
profesorul Mikola Rojko
§i Universitatea de Stat
de M edicina §i Farmacie
"Nicolae Testemitanu"
(Republica Moldova),
reprezentata
de catre rector
profesorul Ion Ababii

Договор
0 налично-практическом сотрудничестве №
1 ~
от mo.ms_____________
между
Ивано-Франковским национальным
медицинским университетом (Украина)
в лице ректора
профессора Мыколы Рожка
и Государственным медицинским
и фармацевтическим
университетом
им. Николая Тестемицану
(Республика Молдова)
в лице ректора профессора
ИонаАбабия

Exprim and un interes com un in cooperare
in
dom eniul
preg atirii
m edicilor,
colaborarii §tiintifico-practice, dezvoltarii
asisten^ei m edicale,
fiind convin§i ca
aceasta
colaborare
va
contribui
la
am eliorarea procesului de pregatire a
speciali§tilor §i a starii de sanatate a
popula^iei, Universitatea Nationala de Medicina
din Ivano-Frankivsk (Ukraina) §i U niversitatea
de Stat de M edicina §i Farm acie "Nicolae
Testem i(anu" (R epublica M oldova), num ite
in continuare "Par(i", au convenit despre
urmatoareie:

Выражая взаимную заинтересованность в
сотрудничестве
в
области
подготовки
врачей,
совместной
научно-практической
работе, развитии медицинской помощи и блдлчи
уверенным, что данное сотрудничество буде і
способствовать улучшению процесса подготовки
специалистов и состояния здоровья населения,
Ивано-Франковский национальный медицинский
университет (Украина) и Государственный
медицинский и фармацевтический университет;
им. Николая Тестемицану (Республика Молдова),
именуемые
в
дальнейшем
"Стороны",
договорились о следующем.

1. Subiectul acordului
Sprijinul §i dezvoltarea de catre Par(i a cooperarii
§tiin|ifice, educa(ional-metodice §i organiza(ionale
de lunga durata §i reciproc avantajoase.

1.
Предмет договора
Поддержка и развитие Сторонами долгосрочного
взаимовыгодного
научного,
учебно
методического
и
организационно
административного сотрудничества.
I

2.
Учебно-методическая работа
2. Activitatea educational-metodica
1.
Взаимный
обмен
информацией,
1. Schimb reciproc de informa(ii referitoare la
optimizarea procesului de studii, tehnologiilor касающейся оптимизации учебного процесса,
contemporane de instruire, programe educa(ionale современных технологий обучения, разработки
новых учебных программ, подготовки студентов
noi, instruirea studenfilor in specialita(i noi.
по новым специальностям.
2. Проведение
совместных
совещаний,
2. Organizarea de intruniri, seminare, conferin(e
comune pentru a discuta strategiile de reformare семинаров и конференций для обсуждения
§i armonizare a educa(iei medicale superioare, стратегии реформирования и гармонизаций
cailor de fortificare §i optimizare a legaturilor высшего медицинского образования, путей
§tiin(ifice a par|ilor contractante §i determinarii укрепления и оптимизации научных связей
и
определения
direc(iilor prioritare a parteneriatului in contextul договаривающихся сторон
направлений
партнерского
cerin(elor procesului de la Bologna §i integrarii in приоритетных
взаимодействия
в
контексте
требований
spa(iul educational european.
Болонского процесса и интеграции в европейское
3. Vizite reciproce a speciali§tilor pentru a (ine образовательное пространство.
3. Взаимное
приглашение
ведущих
cursuri, a face schimb de ехрегіеп(а in domeniul
специалистов
для
чтения
лекций,
обмена
опытом
activita(ii educa(ionale §i metodice.
в области }чебной и методической работы.
4. Заключение двусторонних договоров по

4. incheierea contractelor bilaterale in domeniul
perfec^ionarii formelor §i metodelor de predare in
anumite discipline.
5. Pregatirea §i publicarea materialelor didactice
comune: manuale, indrumari metodice, etc.
6. Schimb de informatii educa^ional-metodice §i
stiin^ifico-tehnice.
7. Mobilitatea
profesorilor,
stagiarilor,
doctoranzilor §i studen|ilor pentru a prelua
experien^a in desfa§urarea procesului de studii,
ccrcetarilor §tiintifice, metodelor contemporane
de diagnosticare §i tratament.
8. Perfectionarea cadrelor didactice.

совершенствованию
форм
и
методов '
преподавания отдельных дисциплин.
\
5. Подготовка
и
издание
совместных
дидактических материалов; учебников, учебных
пособий и др.
6. Обмен учебно-методической и на\'^шотехнической информацией.
7. Обмен
преподавателями,
стажерами,
аспирантами и студентами для освоения опыта
проведения
учебного
процесса,
научных
исследований,
современных
методов
диагностики и лечения.
8. Повышение квалификации профессорское
преподавательского состава.

3. Научно-исследовательская работа
1. Взаимное информирование о деятельности^
международных организаций, программ ^
фондов, совместное участие в проведений
мероприятий
(международных
конгрессов,
симпозиумов и т. д.).
2. Улучшение взаимного научно-технического
информационного обмена на основе внедрения :
современных информационных технологий.
.■
3.
Выполнение
совместных
научноисследовательских
работ
по
наиболее у ‘
актуальным
и
приоритетным
научным
проблемам, имеюЕцим как общетеоретическое,
-лак -И прикладное значение- ДЛ5Г регионов сотрудничающих сторон.
4. Publicarea rezultatelor cercetarilor §tiintifice 4. Публикация результатов совместных научных
на
основании
письменного
comune in baza coordonarii continutului исследований
согласования
рукописей
сторонами
Договора.
■
manuscriselor de catre paifile contractante.

J. Activitafile §tiin}ifice §i de cercetare
1.
Informarea reciproca despre activitatea
organizafiilor intemalionale, programelor
§i
fondurilor, participarea comuna in desfa§urarea
cvenimentelor
(congrese,
simpozioane
internalionale etc.).
2.
Ameliorarea schimbului §tiintifico-tehnic
informational reciproc in baza implementarii
tehnologiilor informationale contemporane.
3.
Executarea lucrarilor §tiintifice §i de
cercetare comrme in domeniile cele mai actuate §i
prioritare, ce au importanta atat teoretica, cat §i
practica pentru regiunile раг|і1ог.

4. Activitafi organizational-administrative
1.
Schimb de delegatii de speciali§ti pentru
discutii §i clarificarea problemelor ce tin de
colabOrare.
2.
Schimb regulat de delegatii de conducatori
a partilor contractante §i a subdiviziunilor lor.
3.
Grearea grupurilor de lucru temporare
comune pentru elaborarea §i organizarea realizarii
diferitor programe de activitati in domeniul
educational-metodic §i §tiintific; elaborarea
proiectelor comune, etc.

5. Obligatiile Partilor
Partite se obliga:
1. De a realiza prevederile prezentului
Acord.
2. De a reprezenta interesele comune in
Ministerul Sanatatii din Ukraina §i Ministerul
Sanatatii, Muncii si Protectiei Sociale al
Republicii Moldova, de a elabora §i prezenta

4. Организационно-административная
работа
1.
Обмен делегациями специалистов для
обсуждения и уточнения вопросов партнерства.
2.
Регулярный
обмен
делегациями
руководителей договаривающихся Сторон и их
структурных подразделений.
3.
Создание временных совместных гр-упп _
для выработки и организации выполнения
отдельных программ мероприятий в области
учебно-методической
и
научноисследовательской
работы;
разработки
совместных проектов и т. д.
5. Обязанности сторон
Стороны обязуются;
1. Выполнять
положения
настоящего
Договора.
2. Представлять совместные интересы в
Министерстве здравоохранения Украины и в
Министерстве
здравоохранения,
труда
и
социальной защиты Республики Молдова,

.
]

pentru discutii comune propuneri suplimentare ce разраоатывать и представлять х ія взанлшого
дополнительные
прехіожения.
ar servi drept baza pentru noi acorduri de обсуждения
являюпшеся основой для новых соглашений о
cooperare in cadrul prezentului Acord.
сотрудничестве в рамках настоящего Договора.
6. Obligafiifinanciare comune
1. Toate activitatile incluse in prezentul Acord,
inclusiv deplasarile speciali§tilor, se realizeaza
folosind mijloacele financiare a partilor
contractante, la fel §i mijloacele financiare oferite
de programe §i granturi internationale.
2. Partile contractante men(in legaturi permanente
pentru a clarifica intrebari ce (in de stipularile
prezentului Acord, coordonarea perioadelor
vizitelor §i componentei delega^iilor, obligatiilor
financiare comune.

3. Modalitatea §i forma de fmantare a cheltuielilor
necesare pentru realizarea unor stipulari a
prezentului Acord se vor discuta de catre Раг(і in
fiecare caz separat.

6.
Взаимные финансовые обязательства
1. Все мероприятия настоящего Договора,
включая
командирование
специалистов,
ослтцествляются с использованием денежных
средств договаривающих Сторон, а также
денежных
средств,
предоставляемых
междлшародными программами и грантами.
2. Договаривающиеся Стороны поддерживают
постоянную связь для уточнения предмета;
партнерского сотрудничества,
согласования
сроков
обмена,
количественного
состава
представителей
сторон,
количества
дней
командирования
и
взаимных
финансовых
обязательств.
3. Порядок и форма финансовых расходов,
необходимых для
реализации
отдельных
положений настоящего Договора обсуждаются
Сторонами в каждом конкретном случае.

7. Termenele de acfiune a acordului
1. Prezentul Acord intra in vigoare de la data
semnarii pe un termen de 5 ani. Dupa expirarea
termenului de 5 ani prezentul Acord este prelungit
tacit pe umiatorul termen de 5 ani daca nici una
dintre Par(i nu va anun|a cealalta Parte in scris cu
3 luni in prealabil despre intenpa de reziliere a
Acordului.

7. Сроки действия Договора
1. Настоящий Договор вступает в силу с момента
его подписания сроком на пять лет. По истечении
пятилетнего срока действие настоящего Договора
автоматически продлевается на очередной
пятилетний срок, если ни одна из Сторон не
уведомила не позже чем в трёхмесячный срок до
окончания
очередного
пятилетнего
срока
действия Договора в письменной форме другую
Сторону о своем намерении его расторгнуть.
2. Настоящий Договор составлен в двух
2. Prezentul acord este intocmit in doua экземплярах, причем оба экземпляра являются
exemplare, ambele fiind identice §i avand putere идентичными и имеют равную юридическую
egala.
силу.
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