Приложение № 2

ДОГОВОР
о научно-техническом сотрудничестве
"____"_____________ 201_ года
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Институт биологии
Коми научного центра Уральского отделения РАН», именуемое в дальнейшем ИБ,
в лице ВРИО директора С.В. Дёгтевой, действующего на основании Устава, с
одной стороны и ___________, именуемое в дальнейшем ___, в лице _______,
действующего на основании ________, с другой стороны, пришли к соглашению о
нижеследующем:
1. Предмет и цели договора
1.1. Предметом настоящего договора является сотрудничество, направленное на
проведение совместных научных исследований и подготовку кадров в области
_________.
1.2. Цель настоящего договора: способствовать улучшению научноисследовательской и педагогической работы в рамках уставных задач сторон –
участников договора.
2. Деятельность
2.1. В рамках настоящего договора ИБ и ____ обязуются участвовать в:
2.1.1. осуществлении совместных научных исследований по _____
2.1.2. повышении квалификации научных кадров посредством стажировок;
2.1.3. в научных конференциях и семинарах, организуемых сторонами –
участниками договора;
2.1.4. публикации результатов совместных исследований в трудах ФГБУН
«Институт биологии Коми НЦУрОРАН» и изданиях ___________.
2.1.5. обмене научными трудами, учебными и методическими материалами.
2.2. Стороны согласились о следующем распределении функций:
2.2.1. ____

привлекает ИБ для решения научных задач в области ________;

привлекает ИБ к работам по экспертизе и разработке проектов, планов,
мероприятий, выработке рекомендаций по вопросам входящим в
компетенцию _____;

привлекает сотрудников ИБ к работам по информационноаналитическому просвещению населения;

привлекает ИБ к работе по международным программам и проектам.
2.2.2. ИБ

принимает участие в выполнении задач научно-технических программ,
заказчиком которых является ______;





привлекает ведущих ученых _____ для научного руководства
магистрантами и аспирантами;
готовит совместные научные публикации, сборники, научные труды,
справочные пособия и т.д.;
привлекает ведущих специалистов ______ к разработке международных
программам и проектов.

3. Реализация соглашения
3.1. Настоящий договор является основанием для сотрудничества между ИБ и
____, направленного на реализацию целей настоящего соглашения.
3.1. Ход выполнения договора ежегодно рассматривается на совместных
заседаниях уполномоченных представителей ИБ и ____.
4. Порядок взаимных расчетов
4.1. Настоящее соглашение не содержит финансовых обязательств сторон.
5. Срок действия договора
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания обеими
сторонами и действует до _________. Настоящий договор считается продленным
на каждый последующий год, если ни одна из сторон письменно не заявит свое
несогласие с этим за 1 месяц до истечения срока настоящего договора.
Федеральное государственное бюджетное
учреждение науки «Институт биологии
Коми научного центра Уральского отделения
РАН», 167982, г. Сыктывкар,
ул. Коммунистическая, 28

Директор

ВРИО Директора ФГБУН «Институт
биологии Коми НЦ УрО РАН»,
д.б.н.
ФИО

С.В. Дёгтева

