ДОГОВОР
о научно-техническом сотрудничестве
г. Петропавловск-Камчатский

от «

сентября 2017 г.

Камчатский филиал федерального государственного бюджетного учреждения науки Тихоокеанского института географии, в лице директора Токранова Алексея Михайловича, действующего на
основании Положения о Камчатском филиале ФГБУН ТИГ ДВО РАН, утвержденного директором
25 августа 2010 г, доверенности № 9, выданной 23.01.2015 г., именуемый в дальнейшем «КФ ГИГ
ДВО РАН» и Дальневосточным филиалом Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Всероссийская академия внешней торговли Минэкономразвития России», в лице директора Дворцовой Елены Николаевны, действующей на основании Положения о «ДВФ «ВАВТ Минэкономразвития РФ», утвержденного ректором и доверенности №163-8/1277 от 21.12.2016 г., именуемый в дальнейшем «ДВФ «ВАВТ Минэкономразвития
России» заключили настоящий Договор о научно-техническом сотрудничестве с целью укрепления контактов и повышения эффективности научно-исследовательской работы.

I. Обязательства сторон
Настоящий Договор устанавливает права и обязанности Сторон, осуществляющих сотрудничество в области научной, научно-технической и образовательной деятельности, а также в интересах решения актуальных взаимосвязанных задач в общей предметной области.
1.1. «КФ ТИГ ДВО РАН» обязуется:
участвовать в совместных фундаментальных исследованиях и научно-исследовательской
деятельности по совместной тематике в области социально-экономического развития и
устойчивого природопользования в Северо-Восточной Азии;
участвовать в проведении совместных исследовательских и экспедиционных работ (при
наличии финансирования);
в рамках совместного сотрудничества предоставлять специалистам «ДВФ ВАВТ
Минэкономразвития России» работать на научных стационарах «КФ ТИГ ДВО РАН» (по
дополнительному согласованию даты заезда и продолжительности проживания);
в рамках совместного сотрудничества предоставлять сотрудникам «ДВФ ВАВТ
Минэкономразвития России» возможность работать с коллекционными и библиотечными
фондами «КФ ТИГ ДВО РАН» при выполнении совместных исследований;
участвовать в подготовке совместных публикаций (монографий, научных статей, сборников
научных трудов);
- участвовать в научной работе студентов (руководство выпускными квалификационными работами и практикой.);
участвовать в совместной организации и проведении
симпозиумов, семинаров и круглых столов.
1.2. «ДВФ «ВАВТ Минэкономразвития России» обязуется:

совещаний,

конференций,

в рамках совместного сотрудничества участвовать в совместных фундаментальных
исследованиях и научно-исследовательской деятельности по совместной тематике в области
социально-экономического развития и устойчивого природопользования в СевероВосточной Азии;
в рамках
совместного
сотрудничества
участвовать
в проведении
исследовательских и экспедиционных работ (при наличии финансировании);

совместных

в рамках совместного сотрудничества предоставлять сотрудникам «КФ ТИГ ДВО РАН» для
совместной научной деятельности возможность работать с библиотечными фондами «ДВФ
ВАВТ Минэкономразвития России»;
- участвовать в подготовке совместных публикаций (монографий, научных статей, сборников
научных трудов);
- участвовать в совместной организации
симпозиумов, семинаров и круглых столов.
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проведении

совещаний,

конференций,

II. Условия выполнения договора
2.1. Все работы выполняются при соблюдении Положения о «КФ ТИГ ДВО РАН» и Положения
«ДВФ «ВАВТ Минэкономразвития России». Стороны в процессе выполнения договора будут:
обмениваться информацией о ходе выполнения работ, формировать совместные базы
данных;
- создавать временные творческие коллективы для решения совместных задач;
заниматься активным поиском дополнительных источников финансирования по темам
выполняемых работ;
- при получении целевого финансирования следовать совместно утвержденной постатейной
смете расходов.
2.2. Результаты совместных работ принадлежат обеим сторонам. Их использование для
публикации и коммерческих заказов и передача результатов третьим лицам проводится с
согласия сторон.
2.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение 3-х лет.
2.4. Срок действия Договора может быть продлен по взаимному согласию Сторон. Условия
продления определяются Сторонами не менее чем за 30 дней до истечения срока действия
Договора.
2.5. Договор составлен в 2-х экземплярах, идентичных по содержанию и имеющих одинаковую
юридическую силу.

III. Адреса сторон
Камчатский филиал Федерального государственного
бюджетного учреждения науки Тихоокеанского института географии Дальневосточного отделения Российской академии наук,
683000 Камчатский край, г. ПетропавловскКамчатский, ул. Партизанская, д. 6, ИНН 2539007641
КПП 410102001
л с 20386493070 в Управлении Федерального казначейства по Камчатскому краю
р/с 40501810500002000002
БИК 043002001
Отделение Петропавловск-Камчатский О К П О
29822711
ОКОНХ 951 10
ОГРН 1.022502130200
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Дальневосточный филиал Федерального государственного бюджетного образования учреждения высшего образования «Всероссийская академия внешней
торговли Министерства экономического развития
Российской Федерации».
683003
Камчатский
край,
г.
ПетропавловскКамчатский, ул. Вилюйская 25. Тел. 42-34-69
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3070100 р/с 40501810500002000002
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