
договор
о науrно-практическом сотрудничестве

-/а
<< // >> rr,/-ё-{еl 2020 г.г.Волгоград

Федера-llьное государственное автономное образовательное rIреждение
высшего образования <<Волгоградский государственный университет), именуемый
в дальнейшем ВолГУ, в лице врио ректора Калининой Аллы Эдуардовны,
действующей на основании приказа Министерства науки и высшего образованиJI
Российской Федерации от 13 января 2020г. <<О возложении временного исполнения
обязанностей ректора федера;rьного государственного автономного
образовательного учреждениrI высшего образования <Волгоградский
государственный университет) на Калинину А.Э.), Устава, с одной стороны и
Фодеральное государственное бюджетное научное у{реждение <Федеральный
научный центр а|роэкологии, комшлексных мелиораций и защитного
лесор€lзведения Российской академии наую), именуемое в да.llьнейшем ФНЦ
агроэкологии РАН, в лице директора Беляева Александра Ивановича,

действующего на основании Устава, с другой стороны, в да-шьнейшем именуемые
<Стороны)), закJIючили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1 Настоящий договор о научно-практическом сотрудничестве закJIючен с

целью проведениJI совместных научЕых исследований, разработки и внедрения
Сторонами новыхтехнологий в областяхэкологии и биологии. 
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2. Направление сотрудничества
2.1. Стороны договорились р€lзвивать сотрудничество в следующих

направлениlIх:
2.t 1. Реализация совместных научно-исследовательских проектов.
2.t.2. Использование имеющегося у Сторон нау{ного оборудования дJuI

выполнениr{ совместных научных проектов.
2.I.3. Создание технологических площадок.
2,1.4. Создание совместных научно-образовательных центров на условиях,

определяемых отдельными соглашениями (логоворами).
2.|.5. Проведение совместных научно-практических мероприятий

(конференций и т.п.).
2.Т.6. Обмен информацией по исследованиям, представляющим интерес для

обеих сторон.
2.1.7. Организация обмена lrреподавателями и научными сотрудниками

для чтения открытых лекций, проведения учебных занятий, руководства
научными проектами.

2.1.8. Подготовка и публикацшI научных трудов по результатам совместных
исследований.

3.1.
3.1.1.

проектов.
з.1.2.

3. Права и обязанности сторон
Стороны обязуются:
Способствовать реitлизации совместных научно-исследовательских

Определять координаторов сотрудничества или кураторов для
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реаJIизуемых проектов.
3.1.3. Обеспечивать необходимую материiшьную базу и кадровые ресурсы

для проведения наl^rной деятельности в рамках совместных проектов в порядке и
на условиlIх, определенных по мере необходимости отдельно закJIюченными
Сторонами договорами.

3.1.4. Обеспечивать взаимное сотрудничество в области патентно-
лицензионной деятельности9 а также обмен имеющейся в распоряжении Сторон

научно-технической информацией.
3.1.5. Информировать друг друга о проводимых научно-практических

мероприятиях, в том числе предоставлять план их проведения.
3.1.6. ,Щавать консультации друг другу на безвозмездноЙ основе в вопросах

организации и проведенрuI науrных и научно-методиtIеских мероприятий,
обусловленных р€lзделом 2 настоящего,Щоговора.

З.1.7. Заблаговременно ставить друг друга в известность о возникающих
проблемах в области сотрудничества и участвовать в поиске путей их решениJI,
кроме случаев, когда проблемы представителей Сторон проистекают из нарушений
Сторонами действующего законодательства и (или) условий настоящего,Щоговора.

4. Конфиденциальность
4.1. Каждая из Сторон обеспечивает защиту конфиденциа.ltьноЙ

информации, ставшей досryпной ей в рамках настоящего,.Щоговора и не допускает
ее не санкционир ованного использ ов ания, распростр aHeHLuI или публикации.

4.2. Факг закJIючениII настоящего ,Щоговора и его предмет не явЛяются
конфиденциitпьными и моryт быть использованы Сторонами в своей
маркетинговой и другой публичной деятельности.

5. Порядок разрешения споров
5.1. Стороны принимают необходимые меры к тому, чтобы спорные

вопросы и рЕlзногласия,' возникающие при исполнении настоящего,Щоговора,
решitлись путем переговоров.

5.2. Все споры и разногласшI по вопросам закJIючения, исполнениrI,
измененIбI и расторжениlI настоящего [оговора решаются Сторонами в
rrисьменной форме гryтем направленрuI tIретензии. Срок рассмотрениrI претеtIзии -
30 кitлендарных дней. При недостижении согласиrI споры рt}зрешt}ются в
Арбитражном суде В олгоградской области.

б. Срок действия договора
6.1. Настоящий Щоговор вступает в силу с момента подписания и действует

в течение 5 лет. Если за месяц до окончаниrI срока действия договора ни одна из
сторон не зtUIвляла о его прекращении, договор считается пролонгированным на тот
же срок на тех же условиlIх.

6.2. Настоящий Щоговор может быть изменен или дошолнен по согласованию
Сторон. Все измененyIяи (или) дополнения к настоящему Щоговору оформляются в
письменном виде путем закJIючения Сторошами дополнительных соглашений.

6.3, Стороны вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем
порядке, уведомив другую сторону за 1 месяц до расторжения,Щоговора.
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7. Прочие условия
7.|. Если одна из Сторон пожелает расширить сферу научных контактов и

сотрудничества в других странах для привлечениrI других организаций, каждая из
Сторон согласна действовать в интересах другой Стороны с целью содействия

развитию научных контактов и сотрудничества.
7.2. Все мероприятия и работы, связанные с выполнением пунктов раздела 2,

а также пунктов 3.1.1_ З.1.4 настоящего flоговора, влекущие возникновение

финансовых обязательств Сторон, должны быть оговорены в рамках отдельного

договора.
'1.З. Финансовые условия сотрудничества определяются Сторонами в связи с

конкретными мероприятиями и в соответствии с финансовыми возможностями
Сторон.

7.4. Вопросы, не уреryлированные настоящим .Щоговором, но прямо или
косвенно вытекающие из отношений Сторон по нему, реryлируются нормами и
положениями действующего законодательства Российской Федерации.

7.5. При исполнении своих обязательств Стороны уведомлеЕы и обязуются
исполшшь условI,III Антикоррупционной оговорки и Заверения об обстоятельствах,
которые размещены на официальном сайте фелерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего образования <Волгоградский
государственный университет> (ВолГУ) по адресу: https://volsu.ru с информацией о
том, что подписывая любой договор, по которому ВолГУ является одной из сторон,
другая сторона в порядке статьи 4З|.2. Гражданского кодекса Российской
Федерации дает ВолГУ письменные Заверения об обстоятельствах, а также
обязуется исполнять условLuI Антикоррупционной оговорки сбгласно
приложенрuIм' размещенным на указанном сайте. При этом оформление
Антикоррупционной оговорки и Заверения об обстоятельствах в качестве
приложения к договору на бумажном носителе не требуется.

7.6. Настоящий .Щоговор составлон на русском языке в двух экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из
Сторон.

8.Юридические адреса сторон:

Федеральное государственное
бюджетное научное учреждение
<<Федеральный научный центр
агроэкологии, комплексных
мелиораций и защитного
лесоразведения Российской
академии наук)>

А.и.

Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
<<Волгоградский государственный
университет)>

гоград, просгIект Адрес: 4000б2, г. Волгоград,
Университетский, 100
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