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MEMORANDUM ОF UNDERSTANDING
Between

And

SАМЛRА SТЛТЕ TECHNICAL UNIVERSITY (SAMARA
POLYTECH' SSTU), Russia
Represented Ьу Рrоf. Dmitrу Bykov, Rесtоr

International Association for Agricultural Sustainabillty (IAAS),
Singapore
Represented Ьу Dr. Cheng-i Wei

WHEREAS: parties wish to establish mutual contribution to the academic education and

development of both parties;

Parties аgrее as follows:

Аrt. l.
Cooperation beмeen parties shall Ье carried out, subject to availability of funds, the approval of
both parties and оп the basis reciprocity, through sчсh activities оr programmes as:

1. Joint rеsеаrсh activities;
2. Participation in seminars and academic meetings;
З. Ехсhапgе of academic information and materials;
4. Publication activities of mutual interests;

дs а main areas for cooperation parties consider research and development of Artificial Intelligence
(дI) models, methods and tools for smart agriculture, smart manufacturing, smart transport, smart

supply chains and other relevant domains.

Art. 2.
The cooperation described фove wil1 in every case Ье dependent upon the availability of necessary

funds, either from within both parties оr from extemal Sources. Both parties, separately оr jointly,

will trу to allocate sources,

Art. 3.
The areas of cooperation include, subject to mutual conýent, апу рrоgrаmmе offered Ьу either party

and considered desirable and having potential to contribute to the mission and effectiveness of
either party and/or contribute to fostering the cooperative relationship between parties.

A.rt. 4.
The terms and necessary budget for each progranrme and activity will be described in the Working
and Financial Рrоgrаmmеs which will Ье рrераrеd subsequent to this Меmоrапdum of
understanding and signed Ьу both parties рriоr to the initiation of а cooperative рrоgrаfirmе оr

activity. Each programme and activity will Ье negotiated on ап аппчаl basis. Each party will
designate а contact person who will be responsible for the implementation of the Рrоgrаmmеs.

Аrt. 4.1.
сопсеrпiпg an exchange рrоgrаmmе and collaborative rеsеаrсh, the following topics will Ье

arranged witn 

]utua' Жhтжff:flli#},ffi;f 
students;



: ffi,;1J}ж:};tт;:ffi":#*оrаtivеrеsеаrсh;

Аrt. 5.
The present Меmоrапdчm of Understanding is signed for 5 years (five years), starting from the date
of its signature Ьу both parties, and is rепеwаЬlе Ьу tacit agreement for equal periods. Either party
mау torminate this Меmоrапdum of Understanding Ьу means of а certified (registered) letter
received Ьу the other party six months рriоr to the end of any calendar уеаr.

Аrt. б.
In the event that one оr several items of this agreement is deemed inapplicable due to certain
prevailing judicial decisions оr legislative acts, tho parties will look for alternative agreements on
this оr these litigious points. However, all other applicable items of this agreement will remain in
forceo but only for the continuation ofthe current уеаr.

Art. 7.
The present Меmоrапdчm of Understanding is written in the English language in two (2) identical
copies, each сору will Ье signed Ьу the representativos of the parties and legalised йф an official
stamp.

POSTAL ADDRESS DETAILS AND SIGNATURES:

Samara State Technical Universiф
443 1 00, Molodogvardeiskaya Ul., 244
Samara, Russia
rector@samgtu.ru
8(846)278_43-1 1

Prof. Dmitry Bykov
Rector
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International Association fоr Афсчlfurаl
Sustainability, S ingapore
105 Cecil Street #18-39, The Octagon,
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service@dragon.nchu. edu.tw

Dr, Cheng-i Wei
Chairman
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Меморандум о взаимопонимании мещду
ФгБоУ ВО <Самарским государственным техническим университетом>

(Самарский политех, СамГТУ), Россия
в лице ректора профессора Быкова.Щмитрия Евгеньевича и

Меяqдупародной ассоциацией устойчивости сельского хозяйства, Сингаrrур
в лице председатеJIя доктора Ченг-и Вей

Стороны изъявляют о желании внести взаимньй вклад в академическое образование и
рzlзвитие обеих сторон;

Стороны соглашаются о нижеследующем:

Статья 1

сотрудничество между сторонами осуществляется при наличии средств, согласия
обеих сторон и на основе взаимности посредством таких мероприятийцлипрограп{м, кzж:

1 . CoBMeсTHEUI исследовательскаJI деятельность;
2. Участие в семиЕарЕж и наrшьDr встреччlх;
3. Обмен академической информацией и материалап4и;
4. ПУбликационнtш деятельность, предстtlвJIяющtuI взаимный интерес.

в качестве ocHoBHbIx направлений сотрудничества стороны рассматривtlют
исследования И разработку моделей искусственного интеллекта (ии), методов и
инструI\{ентов дJUI (умного) сельского хозяйства, (р{ногоD производства, (р{ного)
транспорта, (qд,{ньIх) цепочек поставок и других соответствующих областей.

Статья 2

описанное выше сотрудничество В каждом слrIае будет зависеть от нЕtличия
необходимьж средств либо собственных средств обеих сторон, либо средств из внешних
источников. обе стороны, по отдельности или .совместно, попытaются вьцелить
необходимые средства.

Статья 3

Сферы сотрудничества вкJIючtlют, при условии взаимного согласия, rпобую прогрtlмму,
предлшаемую лпобой из сторон и сtlитаюrr(уюся желательной и способную внести вкJIад в
миссию и эффекгивность rпобоЙ из сторон и/лцли способствовать рЕввитию отношений
сотрудничества между сторонап,rи.

Статья 4

Условия и необходимьй бюджет дJUI каждой программы и мероприятия будут описаны
в рабочей и финанСовой проГр€lп,fмчlх, которые булут подготовлены после подписания
настоящего Меморандума о взаимопонимании и подIисаЕы обеими сторонilми до начала
совместноЙ прогрilммЫ или мерОприятия. КаждаЯ програп{ма и деятельность буду,
обсуждатЬся на ежегодноЙ осIIове. КаждМ сторона назначиТ контактнОе лицо, которое будет
нести ответственность за реализацию процрtlп{м.

Статья 4.1

Что касается процрЕlNIмы обмена и совместных исследований, по взаимному согласию
будуг обсуждаться следующие темы:

. требования к приему студентов;
о количество и продолжительность обменов;

Проректор по меж.ryнародному сотрудничеству
А.С. Зотова
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. цель обмена или совместIIого исследовчlния;

. услуги, предлагаемые каждой стороной.

Статья 5

Настоящий Меморандр[ о взммопонимании подписывается сроком на 5 лет (пять лет),
начиная с даты его подписания обеими сторонап{и, и продлевается по молчaливому согпасию
на равные сроки. Любая из стороЕ может расторгнутЬ настоящий Меморандупл о
взalимопоНиманиИ посредствоМ заверенногО (заказногО) письма, пол)ленногО другой
стороной за шесть месяцев до окончЕlния.гшобого календарного года.

Статья б

В слуrае если один или несколько пунктов настоящего соглашения будут IIризнttны
неприменимыми в связи с определонными сложившимися судебньrми решениями иJм
законодат9льными актilп,lи, стороны будр искать альтернативныо соглашения по тому или
иномУ спорномУ пункту. Однако все другие примеЕимые пункты этого соглашениJI
остilнутся в силе, но только на протяжении текущего года.

Статья 7

НастоящИй МемораrцуМ о взммоПониманиИ составлен Еа английском языке в двух (2)
одинtжовьD( экземпJIярtlх, каждый экземпляр буд", подписан представитеJUIми сторон и
заверен официальной печатью.

ПОЧТОВЫЕ АДРЕСА И ПОЩПИСИ:
меяqдународная ассоциация устойчивостп Самарский государственный
сельского хозяйства
105 ул. Сесил #18-39, Октагон, Сингапур
0695з4
service@dragon. nchu. edu.tw
Председатель /подпись/ Ченг-и Вей
Печать организации, дата

техпическпй университет
443100, г. Сш,tара,

ул. Молодогвардейскм, 244,
тел. 8(846) 278-4З-ll
E-mail : rector@samgtu.ru
Ректор lподписъl ,Щ.Е. Быков
Печать оргаЕизации, дата
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