
СОГЛАШЕНИЕ 
о взаимном сотруд1111честве 

г. Санкт-Петербург «02» апреля 2021 r. 

Международный научно-клинический центр - дерматологическая клиника «Kani» (Грузия), 
именуемая в дальнейшем «Клиника Kani» в лице Директора Куталия И.В., действующего 
на основании У става, с одной стороны и Частное образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский медико-социальный институт», в лице ректора 
Мальцева С.Б., действующего на основании У става, с другой стороны, в совместном 
упоминании «Стороны», принимая во внимание: 

• обширный опыт международного сотрудничества в_ области теледерматологии,
проведения научных исследований и их положительные результаты, имеющиеся у
«Клиники Kani»;

• обоюдное желание Сторон систематически повышать качество образования и
глубину проводимых научных исследований

• стремление к укреплению партнерских отношений между Сторонами и расширению
областей и направлений сотрудничества,

исходя из общих интересов развития науки и образования, заключили настоящее 
Соглашение о взаимном сотрудничестве (далее-Соглашение) о нижеследующем: 

1. Предмет Соглашен11я
В целях сотрудничества в области образовательной, научной и инновационной 

деятельности, обеспечения развития партнерства между научно-клиническим центром и 
учебным заведением, Стороны пришли к соглашению о совместной деятельности в 
следующих направлениях: 
l. 1. Реализация программы академической мобильности обучающихся и профессорско
преподавательского состава в рамках образовательной программы по 
дерматовенерологии; 
1.2. Организация и проведение научных стажировок, различных видов практик 
(исследовательской, производственной, педагогической обучающихся на безвозмездной 
основе); 
1.3. Организация и проведение циклов повышения квалификации/переподготовки в 
рамках дополнительного медицинского образования на базе Института; 
1.4. Совместное использование фондов электронных библиотечных систем; 
1.5. Проведение научных исследований с созданием востребованной научной 
продукции; 
1.6. Организация и проведение учебно-методических и научно-практических 
мероприятий (конференции, семинары, 1сруглые столы); 

2. Формы взаимодействия

В процессе реализации сотрудничества в рамках настоящего Соглашения, Стороны 
могут организовывать следующие формы взаимодействия: 
2.1. Совместные встречи и обсуждения по предмету Соглашения. 
2.2. Обмен информацией (посредством направления Сторонами друг другу писем, 
звонк

�
ов и т .ц-:), относящейся к области сотрудничества, включая информацию о 

/\

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Байматова Екатерина Валерьевна
Должность: Начальник учебно-методического отдела
Дата подписания: 22.09.2021 10:06:42
Уникальный программный ключ:
a56435d405fa2d37fc051859f6f2c480b71a6cba








