
СОГЛАШ ЕНИЕ  
о научном сотрудничестве

Москва « $ » 2015 г. Майкоп « ^ » 2015 г.

Научно исследовательский институт гигиены и охраны здоровья детей и подростков ФГБНУ 
НЦЗД (далее -  НИИ), в лице директора Кучмы Владислава Ремировича, действующего на основании 
Устава, именуемое далее «Сторона 1» и Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Майкопский государственный 
технологический университет» (далее -  ФГБОУ ВГ10 «МГТУ»), в лице ректора Куижевой Саиды 
Казбековны, действующего на основании Устава, именуемое далее «Сторона 2», далее вместе 
именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

Статья 1. Общие положения

Настоящее Соглашение является рамочным и содержит основные принципы и приоритетные 
направления сотрудничества.

Настоящее соглашение не нарушает законодательства Российской Федерации и 
международных отношений.

Сотрудничество развивается на принципах взаимной выгоды, общих интересов, 
взаимопонимания.

Деятельность Сторон по конкретным направлениям сотрудничества может быть определена 
дополнительными протоколами, рабочими программами, договорами и другими приложениями, 
являющимися неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

Рабочими языками при взаимодействии в рамках данного Соглашения является русский.

Статья 2. Предмет Соглашения

Предметом Соглашения является обмен научно-методической информацией и проведение 
совместных научно-исследовательских работ в сфере охраны здоровья подрастающего поколения.

Статья 3. Области сотрудничества

Области сотрудничества могут включать проведение совместных научно-исследовательских 
работ, конгрессов, конференций, симпозиумов, совещаний, подготовку специалистов.

Статья 4. Цели сотрудничества

1. Развитие контактов между учеными и специалистами Сторон;
2. Обеспечение возможности обмена специалистами;
3. Проведение совместных конгрессов, конференций, симпозиумов, совещаний по 

направлениям, представляющим взаимный интерес;
4. Развитие и поддержка совместных научных исследований, представляющих взаимный 

интерес;
5. Развитие обмена научно-методической информацией;
6. Развитие совместных программ последипломного образования на основе дистанционных 

технологий.

Статья 5. Обязательства Сторон в рамках Соглашения

Конкретные мероприятия по сотрудничеству, сроки их проведения и другие текущие вопросы 
определяются рабочими программами и дополнительными договорами, которые будут содержать 
конкретную информацию о планируемых мероприятиях, формах их организации и условиях
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проведения.
Все практические вопросы, касающиеся организации конкретных мероприятий в рамках 

настоящего соглашения и их финансирования, обсуждаются в каждом отдельном случае и 
согласовываются путем переписки между Сторонами. При этом партнеры уважают принцип 
взаимодействия и равноправия.

Условия осуществления обмена специалистами определяются дополнительным соглашением, 
являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения. При его отсутствии все расходы по 
пребыванию участников обмена в принимающем учреждении и транспортные расходы несет либо 
сам участник обмена, либо направляющая сторона.

Настоящее Соглашение не предусматривает взаимных денежных расчетов. Каждая Сторона в 
полном объеме финансирует принимаемую на себя часть обязательств. При этом не исключается 
возможность заключения контрактов при выполнении совместных научных исследований.

Статья 6. Вступление в силу

Настоящее Соглашение вступает в силу в день подписания обеими Сторонами. Срок действия 
настоящего Соглашения 5 лет с момента его подписания и автоматически продлевается на 
следующие 5 лет, если одна из Сторон не известит другую о необходимости изменения или 
прекращения Соглашения за 6 месяцев до окончания срока его действия.

Статья 7. Прочие условия

В случае возникновения споров в отношении применения и толкования положений 
настоящего Соглашения Стороны будут разрешать их путем проведения консультаций и 
переговоров.

Настоящее Соглашение может быть расторгнуто любой из Сторон письменным 
уведомлением, после чего Соглашение имеет силу в течение последующих шести месяцев.

Настоящее Соглашение подписано в двух экземплярах на русском языке.

Ответственный от НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков ФГБНУ НЦЗД -  
д.м.н., доцент, зав. отделом комплексных проблем гигиены детей и подростков, Скоблина Н.А.

Ответственный от ФГБОУ ВПО «МГТУ» - директор медицинского института ФГБОУ ВПО 
«МГТУ», профессор Лысенков С.П.

Реквизиты и подписи Сторон
НИИ гигиены и охраны здоровья детей и 
подростков ФГБНУ НЦЗД

Почтовый адрес:
105064
г. Москва, Малый Казенный переулок, дом
5 , строение 5
Тел.: 8 (495)917-48-31

ЛСучма В.Р.

ФГБОУ ВГ10 «Майкопский 
государственный технологический 
университет»
Почтовый адрес:
385000,
г. Майкоп, ул. Первомайская, 191

Тел.: (8772)57-00-21

Куижева С.К.


