ДОГОВОР
о сотрудничестве в научной и образовательной сфере между
Федеральным государственным бюджетным учреждением науки Институт общей
генетики им. Н.И.Вавилова РАН и Федеральным государственным бюджетным
образовательным учреждением высшего профессионального образования
«Нижневартовский государственный университет»
заключается между Федеральным государственным бюджетным учреждением науки
Институт общей генетики им. Н.И.Вавилова РАН (ИОГен РАН) в лице заместителя
директора по научной работе Абилева Серикбая Каримовича, действующего на основании
Доверенности № 1Д-116 от 28.02.2012 г., и ФГБОУ ВПО «Нижневартовский
государственный университет» (далее НВГУ) в лице ректора Горлова Сергея Ивановича,
действующего на основании Устава НВГУ.
1.

Предмет договора

1.1.
Выполнение совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ, активизация инновационной деятельности, реализация грантовых проектов и
тендерных программ.
1.2.
Обмен опытом, внедрение новых образовательных технологий в условиях
модернизации образования.
1.3.
Совместная деятельность по совершенствованию содержания образовательных
программ, методического сопровождения к ним для реализации обучения по
востребованным специальностям и направлениям подготовки.
1.4.
Использование потенциала образовательных учреждений в реализации программ
дополнительного профессионального образования.
2.

Договаривающиеся стороны обязуются

2.1.
создать условия и возможности для реализации совместных программ, проектов,
совместных научных исследований;
2.2.
осуществлять координацию совместной инновационной деятельности;
2.3.
принимать совместное участие в тендерных программах, конкурсах и грантах на
взаимовыгодных условиях;
2.4.
содействовать подготовке высококвалифицированных кадров через аспирантуру и
докторантуру;
2.5.
обеспечить участие студентов, аспирантов и преподавателей в проводимых
конференциях, олимпиадах, конкурсах;
2.6.
содействовать в издании научной и учебно-методической литературы в
типографиях вузов;
2.7.
предоставлять учебно-материальную базу для реализации совместных научных и
образовательных проектов по согласованному сторонами графику.
2.8.
координировать вопросы повышения квалификации и профессиональной
переподготовки научно-педагогических работников.
3.

Особые условия

3.1.
Стороны обязуются обеспечить правильное, полное и своевременное выполнение
принятых на себя обязательств, предусмотренных настоящим договором.
3.2.
Договор о сотрудничестве является основополагающим. Стороны исходят из того,
что для реализации направлений сотрудничества с финансовыми обязательствами
заключаются дополнительные договоры.
3.3.
Договор не накладывает на стороны каких-либо финансовых и материально-

технических обязательств.
4.

Срок действия договора

Настоящий договор действует с "25" марта 2015 г. по "24" марта 2019 г.
5.

Разрешение споров

5.1.
Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, разрешаются в
соответствие с действующим законодательством.
6.

Прочие условия Договора

6.1.
Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при
условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то
представителями сторон.
6.2.
Настоящий договор составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра идентичны и
имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего
договора.
6.3.
Настоящий Договор составляет и выражает все договорные условия и понимание
между участвующими сторонами в отношении всех упомянутых вопросов, при этом все
предыдущие обсуждения и представления между сторонами, если таковые имелись,
теряют силу.
7.

Юридические адреса сторон

Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального
образования «Нижневартовский
государственный университет»
628605, г. Нижневартовск
Тюменской обл., ул. Ленина, 56
тел.8 (3466) 44-39-50

Рект

IНВГУ

Федеральное
государственное
бюджетное учреждение науки Институт
общей генетики им. Н.И. Вавилова
Российской академии наук
119991, г. Москва
Ул. Губкина, д.З, ГСН-1
тел.8 (499) 135-62-13

Зам. директора
профессор

орлов

по

научной

работе,

С.К. Абилев

