
ДОГОВОР № ИД 1 -  2 0 14 
О сотрудничестве в области научно-исследовательской 

и инновационной деятельности

г.Майкоп « 3.1 » Ю 2014 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Майкопский государственный технологический 
университет» (ФГБОУ ВПО «МГТУ») в лице ректора Куижевой Саиды Казбековны,
действующей на основании Устава, с одной стороны и Государственное научное 
учреждение Республики Абкзия «Академия наук Абазин» (ГНУ «Академия наук 
Абхазии») в лице президента Джапуа Зураба Джотовича, действующего на основании 
Устава, с другой стороны, именуемые далее «Стороны», руководствуясь достигнутыми 
договоренностями, признавая необходимость тесного взаимодействия в условиях 
быстрого развития научных знаний и современных разработок и осознавая значение 
совместной научно-исследовательской и инновационной деятельности, согласились о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. С целью более полного использования интеллектуальных, материальных и 

производственных ресурсов при решении приоритетных задач развития наших стран, 
Стороны объединяют свои усилия для совместной научно-исследовательской, 
инновационной и образовательной деятельности.

1.2. Стороны обязуются оказывать всестороннюю помощь друг другу в 
достижении поставленных задач.

1.3. Каждый вид сотрудничества осуществляется сторонами в соответствии с 
отдельным договором между ними, реализующим эти виды деятельности.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1 Стороны совместно способствуют:
в области научно - исследовательской деятельности:
- взаимному обмену информационными материалами (сборники трудов, 

монографии, журналы, в том числе периодические издания) на безвозмездной основе;
- организации и проведению совместных исследований, содействию внедрения 

полученных результатов в производство;
- проведению совместных конференций, семинаров и совещаний, рабочих встреч, 

осуществлению взаимных консультаций по вопросам, входящим в сферу научных, 
образовательных и практических интересов сторон;

- организации и проведению курсов повышения квалификации в целях улучшения 
уровня практической подготовленности по согласованию сторон;

- осуществлению совместных научно-исследовательских и опытно
конструкторских программ и проектов (совместные публикации, результаты 
интеллектуальной деятельности и др.),

в области инновационной деятельности:
- коммерческой реализации результатов научно - исследовательской деятельности в 

виде инновационных и инвестиционных проектов,
- привлечению внимания инвесторов к совместным разработкам, продвижению 

разработок на международный рынок;
в области подготовки кадров и академической мобильности:
- академическому обмену;
- подготовки магистрантов, аспирантов и докторантов;
- проведению научных стажировок и практик студентов и аспирантов.
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путем письменного уведомления другой Стороны. Действие Договора в этом случае 
прекращается по истечении 3 месяцев с момента получения другой Стороной такого 
уведомления.

6.4. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному экземпляру 
каждой стороне. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
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