СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве между ФГБУН Федеральным научным центром
«Владикавказский научный центр Российской академии наук» и
ФГБНУ «Федеральный научный центр «Кабардино - Балкарский научный
центр Российской академии наук»
« <Ю » if .И ? К d?

20 d i /

г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Федеральный
научный центр «Владикавказский научный центр Российской академии наук»,
именуемое в дальнейшем «ВНЦ РАН», в лице врио директора Чибирова Алексея
Людвиговича, действующего на основании Устава, и Федеральное государственное
бюджетное научное учреждение «Федеральный научный центр «Кабардино Балкарский научный центр Российской академии наук», именуемое в дальнейшем
«КБНЦ РАН» в лице председателя Нагоева Залимхана Вячеславовича, действующего
на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем
«Стороны», признавая стратегическое партнерство и направляя свои усилия на
развитие сотрудничества в научной и инновационной сферах, а также в области
подготовки кадров высшей квалификации, заключили настоящее Соглашение о
нижеследующем:
Статья 1
Предметом настоящего Соглашения является установление Сторонами
отношений стратегического партнерства в научной, научно-инновационной и
научно-образовательной
сферах
деятельности,
обеспечение
подготовки
специалистов, научных, научно-педагогических кадров в рамках согласованных
Сторонами научных направлений.
Статья 2
Основными
задачами
сотрудничества
Сторон
являются:
создание
благоприятных условий для обмена идеями, информацией и технологиями в области
науки и образования; обеспечение подготовки, переподготовки и повышения
квалификации специалистов, научных и научно-педагогических кадров на уровне
мировых
квалификационных
требований,
организация
совместных
фундаментальных, прикладных и междисциплинарных исследований в рамках
согласованных Сторонами научных направлений.
Статья 3
Взаимодействие Сторон в рамках Соглашения осуществляется по следующим
научным направлениям:
• математические науки;
• информатика и вычислительная техника;
• историко-филологические науки;
• науки о Земле;
• биомедицинские науки;
• сельскохозяйственные науки;
• психолого-педагогические науки.
Перечень направлений совместной деятельности может уточняться по
согласованию Сторон.
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Статья 4
Стороны создают совместные научно-образовательные центры, научные
лаборатории, малые инновационные предприятия, научно-производственные
объединения и др.
Статья 5
Стороны осуществляют систематический обмен информацией по направлениям
сотрудничества, отраженным в рамках совместных мероприятий.

Статья 6
Стороны в ходе совместной деятельности используют информационные и
телекоммуникационные ресурсы ВНЦ РАН и КБНЦ РАН.
Статья 7
Стороны
совместно
проводят
научные,
научно-образовательные
и
просветительские мероприятия (научные и образовательные семинары, научные
конференции, фестивали, олимпиады для студентов и школьников, образовательные
форумы, дни науки и др.), включая привлечение высококвалифицированных
российских и зарубежных специалистов для участия в них.
Статья 8
Стороны оказывают содействие в организации: участия сотрудников в работе
ГАК, ГЭК, ГИА; повышения квалификации работников, стажировок, проведении
всех видов практик для обучающихся.
Статья 9
Стороны совместно реализуют издательские проекты, принимают участие в
разработке и издании научной, учебно-методической и учебной литературы,
подготовке совместных научных монографий, научно-популярных публикаций,
статей и т.д.
Статья 10
Стороны организуют научное редактирование и рецензирование совместных
издательских проектов и научных работ (статей, учебных пособий, монографий и
ДР-)Статья 11
Стороны совместно участвуют в российских и международных конкурсах
грантов, проводимых Российским фондом фундаментальных исследований
Российским научным фондом, Министерством образования и науки Российской
Федерации, Министерством образования и науки Республики Северная ОсетияАлания и другими грантодающими российскими и зарубежными организациями.
Статья 12
Стороны совместно создают объединенные диссертационные, научные
научно-методические, экспертные и другие советы, а также включают своих
представителей в оргкомитеты совместных проектов и мероприятий.

Статья 13
Стороны организуют доступ к пользованию архивными материалами и
библиотечными фондами при проведении совместных работ.
Статья 14
Стороны предоставляют друг другу во временное пользование по акту приёмапередачи научное и иное оборудование, используемое в ходе осуществления
совместных работ.
Статья 15
Стороны
в
установленном
порядке
регистрируют
результаты
интеллектуальной деятельности, полученные в ходе совместных научных работ.
Вопросы использования результатов совместных научных исследований,
разработок и иной информации, полученной при осуществлении сотрудничества, а
также вопросы патентования изобретений, полезных моделей, промышленных
образцов, защиты авторских прав и иных прав на результаты интеллектуальной
деятельности решаются Сторонами на основе соответствующих договоров по
конкретным программам, работам при соблюдении каждой Стороной требований
законодательства РФ.
Статья 16
Стороны оказывают содействие обучающимся в ВНЦ РАН и КБНЦ РАН
прохождении государственной итоговой аттестации, сдаче кандидатских экзаменов
организации защиты диссертаций на соискание ученой степени кандидата и докторе
наук на безвозмездной основе.
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Статья 17
В целях реализации конкретных совместных проектов и мероприятий
проводимых Сторонами в рамках Соглашения, могут быть заключены договоры г:
соглашения. Взаимоотношения Сторон по реализации конкретных программ, работ
передаче друг другу продукции, оказанию возмездных услуг строятся на основании
указанных договоров.
Статья 18
Стороны создают совместные рабочие, экспертные и иные группы для
выработки предложений и оперативного решения вопросов, возникающих в ходе
реализации Соглашения.
Статья 19
В случае возникновения разногласий между Сторонами относительнс
толкования или применения положений Соглашения Стороны будут разрешать их
путем переговоров и консультаций.
Статья 20
По обоюдному согласию Сторон в Соглашение могут вноситься изменения i
дополнения, которые будут являться его неотъемлемой частью.
Внесение изменений и дополнений производится только в письменной формё
по обоюдному согласию Сторон.

Статья 21
Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует в
течение 5-ти лет.
Соглашение автоматически продлевается на следующие пять лет, если ни одна
из Сторон не заявила о его расторжении, не позднее чем за 30 дней до окончания
срока его действия.
Соглашение может быть расторгнуто по инициативе одной из Сторон при
условии письменного уведомления об этом другой Стороны не позднее, чем за 30
дней до предполагаемой даты расторжения. При этом прекращение действия
Соглашения не является основанием для расторжения или прекращения действия
договоров и соглашений, заключенных Сторонами в целях реализации совместных
проектов и программ в рамках Соглашения, а также мероприятий, не завершенных к
моменту окончания срока действия Соглашения.
Соглашение составлено в двух одинаковых экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
Статья 22
Договоры и планы совместной деятельности, принятые со ссылкой на
Соглашение, являются неотъемлемой частью Соглашения.
Реквизиты Сторон:
Федеральное государственное
бюджетное учреждение науки
Федеральный научный центр
«Владикавказский научный центр
Российской академии наук»

Федеральное государственное бюджетное
научное учреждение «Федеральный научный
центр «Кабардино - Балкарский научный центр
Российской академии наук»,

Юридический адрес: 362027, РСОАлания,
г. Владикавказ, ул. Маркуса, 22
ИНН 1501032559
КПП 151301001
ОГРН 1021500511878
р/с 40501810590332000003
В Отделении НБ РСО-Алания Банка
России
г. Владикавказ
л/с 20106Ц11450
БИК 049033001

Юридический адрес: 360000, КАБАРДИНОБАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Г НАЛЬЧИК.
УЛ БАЛКАРОВ А, Д 2
ИНН 0711026447
КПП 072501001
ОГРН: 1020700760453
р/с
л/с
БИК
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