ДОГОВОР
о научно-исследовательском сотрудничестве между
Государственным научным учреждением «Институт экологии Академии
наук Абхазии» и филиалом федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Российский государственный гидрометеорологический университет»
в г. Туапсе Краснодарского края

г. Сухум, Республика Абхазия

.2021 г.

Государственное научное учреждение «Институт экологии Академии наук
Абхазии», в лице директора Дбар Романа Саидовича, действующий на
основании Устава, с одной стороны, и филиал федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский
государственный

гидрометеорологический

университет»

в

г.

Туапсе

Краснодарского края, в лице директора Аракелова Микаэла Сергеевича,
действующего на основании Положения о Филиале и доверенности № 78АБ
8720786 от 10 августа 2020 г., далее вместе именуемые Стороны, признавая
важность научно-исследовательского сотрудничества и выражая стремление
осуществлять его на договорной основе, подписали настоящий Договор о
нижеследующем ?
1. Предмет договора
♦

1.1.
области

Предметом настоящего Договора является развитие сотрудничества в
научно-исследовательской

деятельности

учреждений,

создание

благоприятных условий для обмена идеями и информацией, а также организация
совместных исследований и разработок.
1.2.Основными целями настоящего Договора являются:
развитие научно-исследовательского потенциала Сторон;
расширение партнерских взаимоотношений между Сторонами в части
научно-исследовательской деятельности;
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содействие

научному

сотрудничеству

и

практической

реализации

научно-исследовательских разработок в области Наук о Земле, Экономики
природопользования, гуманитарных наук, которые представляют собой интерес
для Сторон.
2. Предмет сотрудничества
2.1. Сотрудничество между Сторонами в рамках настоящего Договора
будет осуществляться путем:
разработки и реализации интеграционных научно-исследовательских
проектов;
участия

в

совместных

заявках

на

получение

национальных

и

международных грантов;
обмена научной информацией и публикациями специалистов учреждений;
совместного участия в конференциях, симпозиумах, научно-практических
семинарах и иных научных мероприятиях;
проведения

совместных

научных

исследований

и

практического

применения их результатов;
проведения

совместных

конференций,

симпозиумов,

научно-

практических семинаров и иных научных мероприятий;
создания необходимых условий для углубления студентами, аспирантами
теоретических

и

практических

знаний

путем

прохождения

учебных

и

научно-исследовательских практик.
3. Обязанности сторон

*
♦

3.1. Стороны договариваются осуществлять сотрудничество в области
научно-исследовательской

работы,

организовывая

совместные

научные

исследования по согласованной тематике.
3.2. Стороны договариваются обмениваться публикациями и другими
научными материалами, информировать друг друга о научных мероприятиях,
проводимых в своих учреждениях, приглашать, представителей другой стороны
для участия в этих мероприятиях.
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4. Взаимоотношения сторон
4.1. Стороны будут содействовать развитию непосредственных контактов
и сотрудничества между структурными подразделениями, а также отдельными
сотрудниками, студентами, аспирантами.
5. Срок действия договора
5.1. Научное сотрудничество в рамках настоящего Договора будет
осуществляться в соответствии с нормативными актами Сторон. Его реализация
зависит от наличия соответствующих ресурсов.
6 . Создание оптимальных условий
6.1. С целью создания оптимальных условий для реализации проектов и
программ,

в

рамках

настоящего

Договора,

каждая

Сторона

обязуется

способствовать быстрому и эффективному доступу лиц других Сторон к
соответствующим базам, подразделениям, материалам, а также к отдельным
ученым,

специалистам

и

исследователям

в

рамках

действующего

законодательства.
7. Финансовые условия
7.1. Все финансовые взаимоотношения Сторон, которые могут возникнуть
в процессе исполнения настоящего Договора, оформляются дополнительными
соглашениями

к

настоящему

Договору,

подписанными

полномочными

представителями Сторон.
\

8. Возникновение разногласий

8.1. В случае возникновения разногласий между Стбронами относительно
♦

толкования или применения положений данного Договора Стороны будут
решать их путем переговоров и консультаций.
8.2. Во всех остальных вопросах, не предусмотренных

настоящим

Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством.
9. Срок действия договора
9.1.

Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и

действителен в течение 5 лет. Каждая Сторона имеет право письменно
уведомить другие Стороны о расторжении Договора в течение срока его

действия. Если ни одна из Сторон не заявляет о прекращении Договора в течение
срока его действия, то Договор автоматически продлевается на следующие 5 лет.
9.2.

Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную

юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
10. Адреса и реквизиты Сторон

ГНУ «Институт экологии
Академии наук Абхазии»
Юр. адрес:
Республика Абхазия,
г. Сухум,
ул. Красномаяцкая, 67
ИНН: 12000282
КПП: 111000097
р/сч № 40105810900000000006
р/сч № 40503810000000000016
в Национальном банке РА
БИК 224100000
Лицевые счета в Минфине
№ 03061002090, № 06061002090
e-mail: ie-ana@mail.ru
https://ie-ana.ru/
Тел. 7 (840) 223-53-88

Филиал ФГБОУ ВО «РГГМУ»
в г. Туапсе
Юр. адрес:
352800, Российская Федерация,
Краснодарский край, г. Туапсе,
ул. Морская, 7
ИНН: 7806012117
КПП: 232202001
ОГРН: 1027804199653
УФК по Краснодарскому краю
(филиал РГГМУ г. Туапсе
л/сч. 20186X41870)
р/сч. 40501810000002000002
БИК 040349001
e-mail: m.arakelov@rshu.ru
http:/www.tuapse.rshu.ru
Тел. +7 (86167) 2-51-30 .

11. Подписи Сторон

Директор ГНУ «Институт экологии

Директор филиала ФГБОУ ВО

Академии наук Абхазии»

«РГГМУ» в г. Туапсе

