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УТВЕРЖДАЮ: 

ор ФГБУ «ДОГен РАН» 

СОГЛАШЕНИЕ 

о научном и учебно-методическом сотрудничестве между 

ФГБУ «ИОГен РАН» и ФГБОУ ВПО «РУДН» 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт общей 

генетики им. Н.И. Вавилова Российской академии наук (далее по тексту - ИОГен РАН) в 

лице заместителя директора доктора биологических наук Кудрявцева A.M. , с одной 

стороны, и Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Российский университет дружбы народов» 

(далее по тексту - «РУДН») в лице декана аграрного факультета, доктора 

сельскохозяйственных наук Плющикова В.Г., с другой стороны, заключили настоящее 

Соглашение о нижеследующем: 

научно-исследовательских, практических и образовательных связей между ИОГен РАН и 

РУДН. 

1.2. Совместная подготовка кадров высшей квалификации на основе организации 

прохождения производственной и научно-исследовательской (преддипломной) практики 

студентов аграрного факультета и обучения в очной аспирантуре РУДН и ИОГен РАН. 

1.3. В целях содействия друг другу в решении уставных задач, Стороны договорились 

предоставлять друг другу взаимную научно-техническую помощь, оказывать взаимные 

услуги, а также осуществлять иную деятельность. 

1.4. Деятельность Сторон на данном этапе осуществляется без образования 

совместного имущества и без получения общей прибыли. 

1. Предмет соглашения 

1.1. Настоящее соглашение направлено на реализацию сотрудничества в области 



2. Обязанности сторон 

2.1. Стороны обязуются оказывать друг другу помощь в проведении совместных научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ при наличии соответствующих 

возможностей. 

2.2. Стороны обязуются оказывать друг другу иную помощь в целях интеграции и 

повышения качества и конкурентоспособности проводимых исследований. 

2.3. Стороны обязуются по результатам исследований осуществлять совместное 

патентование и/или публикации. 

2.4. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт общей 

генетики им. Н.И. Вавилова Российской академии наук обязуется: 

• Принимать для прохождения производственной и преддипломной практики 

студентов аграрного факультета. 

• Принимать участие в организации и проведении совместных научно-практических 

конференций, совещаний, симпозиумов и т.д. 

• Привлекать ведущих сотрудников, студентов-бакалавров, магистрантов, аспирантов 

для выполнения научно-исследовательских работ. 

• Принимать участие в разработке нормативно-технической документации целевого 

продукта. 

• Использовать результаты совместного научно-исследовательского сотрудничества в 

целях коммерциализации. 

• Принимать участие в продвижении товарной продукции на рынок. 

• Принимать участие в подготовке и издании научных и учебно-методических 

материалов по итогам совместных научно-исследовательских работ. 

2.5. Аграрный факультет Российского университета дружбы народов (РУДН) 

обязуется: 

• Своевременно формировать контингент из числа аспирантов, магистров и студентов 

аграрного факультета для выполнения исследовательской работы, прохождения 

производственной (преддипломной) практики в научных подразделениях ИОГен РАН. 

• Обеспечить явку магистров и студентов аграрного факультета для оформления 

документов о приеме в качестве практикантов с соответствующими рекомендациями, 

согласно установленным требованиям ИОГен. 

• Принимать участие в организации и проведении совместных научно-практических 



конференций, совещаний, симпозиумов и т.д. 

• Привлекать ведущих сотрудников, студентов-бакалавров, магистрантов, аспирантов 

для выполнения научно-исследовательских работ. 

• Принимать участие в разработке нормативно-технической документации целевого 

продукта. 

• Использовать результаты совместного научно-исследовательского сотрудничества в 

целях коммерциализации. 

• Принимать участие в продвижении товарной продукции на рынок. 

• Принимать участие в подготовке и издании научных и учебно-методических 

материалов по итогам совместных научно-исследовательских работ. 

2.6. Результаты совместной работы ежегодно обсуждаются на совместном 

заседании представителей Сторон настоящего соглашения. 

3. Ответственность сторон 

3.1. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт общей 

генетики им. Н.И. Вавилова Российской академии наук несет ответственность за 

качество прохождения исследований, производственной и преддипломной практики. 

3.2. Аграрный факультет (РУДН) . несет ответственность за своевременное 

предоставление информации о контингенте наиболее подготовленных аспирантов, 

магистров и студентов аграрного факультета, рекомендуемых для исследовательской 

работы, производственной (преддипломной) практики в ИОГен РАН. 

3.1. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальные сведения научного, 

производственного и коммерческого порядка, которые получены в результате совместной 

научно-исследовательской деятельности. 

3.2. За разглашение таких сведений Стороны несут ответственность в соответствии 

с действующим законодательством РФ. 

4. Прочие условия 

Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, и действует в течение 5 лет. 



Все изменения и дополнения к Настоящему соглашению вносятся по 

согласованию Сторон путем составления письменного документа, подписанного обеими 

Сторонами. 

Каждая из Сторон вправе расторгнуть Настоящее соглашение, письменно 

предупредив об этом другую Сторону не позднее, чем за один месяц. 

5.Адреса сторон 

ФГБОУ ВПО «РУДН»: 117198, Москва, ул. Миклухо-Маклая, дом 8, корпус 2. 

Тел. 8(495)434-70-07. 

ФГБУ «ИОГен РАН» : 119991, ГСП-1 Москва, ул. Губкина, д.З. 

Тел.(499) 135-62-13 

Декан Аграрного факультета 

ФГБОУ ВПО «РУДН» ФГБУ «ИОГен РАН» 

Заместитель директора 

.Г. Плющиков A.M. Кудрявцев 


