
ДОГОВОР 

о научно - техническом сотрудничестве  
между Федеральным государственным бюджетным учреждением науки Институт 

физиологии им.И.П.Павлова Российской академии наук 

и____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Санкт-Петербург        «__»________ 20__ г.  
 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физиологии им. 

И.П.Павлова Российской академии наук (далее ИФ РАН) в лице директора чл.-корр. РАН 

Филаретовой Людмилы Павловны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и 

_________________________________________________________________, в лице 

_________________________________________________,  действующего на основании 

Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны» заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Настоящий договор заключается с целью установления долгосрочного 

взаимовыгодного сотрудничества Сторон путем объединения возможностей и высоких 

научно-технических потенциалов ИФ РАН и 

 ________________________________________________________________ в области 

проведения совместных исследований в целях разработки конкурентоспособных научно-

технических решений. 

Основываясь на совпадении научных интересов, обе Стороны заявляют о важности 

сотрудничества при решении следующих задач:  

1.  

 2.  

…………………………………… 

 

1.2. Цель сотрудничества заключается во взаимном обмене научными идеями и их 

теоретической и экспериментальной проверке, разработке новых подходов в области 

исследования ______________________________________________________________. 

Стороны исходят из того, что совместное приложение их творческих усилий будет 

способствовать решению ряда фундаментальных задач для физиологии человека и животных 

 

1.3. Совместные исследования не ограничены указанными направлениями и могут 

быть расширены в ходе совместного научно-технического сотрудничества. Сотрудничество 

по иным, не указанным п.п.1.1. Договора направлениям, оформляются дополнительными 

Договорами или Соглашениями. 

 

1.4. Сотрудничество включает: 

а) ведение научной деятельности по указанным в п.1.1. направлениям; 

б) проведение совместных исследований; 

в) взаимное обучение сотрудников; 

г) взаимное использование материально-технической базы сторон;  

д) получение совместных грантов; 

е) подготовка научных публикаций; 

ж) получение совместных патентов. 



 

 

2. Обязанности сторон 

2.1.      ИФ РАН ОБЯЗУЕТСЯ: 

2.1.1.  При проведении работ в Центре коллективного пользования «Конфокальная 

микроскопия» (далее – ЦКП КМ) обеспечить доступ к оборудованию ЦКП КМ, согласно 

Регламенту доступа к научному оборудованию ЦКП КМ (доступен для просмотра на сайте 

www.infran.ru). 

2.1.2.   Осуществлять общую координацию работ со стороны ЦКП КМ. 

2.1.3.  Оказывать информационное и организационное содействие при выполнении 

работ в ЦКП КМ. 

2.1.4. Проводить на основе совместного обсуждения постановку теоретических и 

экспериментальных исследований, анализ полученных результатов.  

2.1.5. Совместно с ____________________________________ осуществлять подготовку 

совместных научных публикаций. 

2.2.  ________________________________ ОБЯЗУЕТСЯ: 

2.2.1. Обеспечить  подготовку объектов, для выполнения экспериментов с 

использованием оборудования ЦКП КМ. 

2.2.2. Осуществлять совместное руководство проведением исследований.  

2.2.3. Проводить на основе совместного обсуждения постановку теоретических и 

экспериментальных исследований, анализ полученных результатов.  

2.2.4. Выполнять требования Регламента доступа к научному оборудованию ЦКП КМ 

(доступен для просмотра на сайте www.infran.ru). 

2.2.5.Совместно с ИФРАН осуществлять подготовку совместных научных публикаций. 

2.3. В рамках заключенного договора Стороны: 

2.3.1. Предоставляют оборудованные рабочие места сотрудникам, командируемым для 

выполнения договора; 

2.3.2.Проводят совместные обсуждения полученных результатов, обмениваются 

научно-технической информацией и документацией, касающихся совместных работ; 

2.3.3. Оформляют по результатам исследований совместные публикации, доклады. Обе 

стороны являются собственниками результатов совместных исследований, которые будут 

публиковаться в соответствующих журналах и материалах конференций. 

2.3.4. В случае получения в ходе работ  результатов научных исследований, способных 

к правовой охране в качестве объекта интеллектуальной собственности, заключают 

дополнительное соглашение о порядке его  использования  и формы правовой охраны, 

оформляют совместные заявки на изобретение в соответствии с фактическим творческим 

вкладом работников сторон. 

 

3. Финансовые условия 

3.1. Настоящий Договор не налагает на подписавшие его Стороны финансовых 

обязательств. Каждая из Сторон оплачивает расходы по участию своих сотрудников в 

совместных работах за счет собственных финансовых средств в рамках настоящего Договора. 

 

4. Срок действия Договора и порядок его выполнения 

4.1. Срок действия договора:____________________ 

4.2. Конкретные мероприятия, проводимые в рамках сотрудничества по настоящему 

договору, отдельные их этапы и сроки проведения определяются Сторонами Календарным 

планом-графиком работ на весь период действия договора (приложение № 1 к Договору)   

либо на основании дополнительных соглашений к Договору. Сторонами ежегодно 



составляется и утверждается  Программа работ на очередной год, являющаяся неотъемлемой 

частью договора.  

4.3. Стороны назначают научных руководителей работ: 

От ИФРАН:  д.б.н., проф. Б.В. Крылов  

От __________________________   

4.4. Стороны назначают ответственных исполнителей по договору: 

От ИФРАН: __________________________ 

От __________________________________ 

4.5. По окончании очередного этапа работ проводится совместный семинар, 

составляется  акт-отчет о завершении работ и о практической реализации полученных 

результатов. 

4.6. Досрочное расторжение Договора может быть осуществлено по  

договоренности Сторон либо в иных случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 

 

5. Изменение условий Договора и рассмотрения споров 

5.1. Условия Договора могут быть изменены по договоренности Сторон, а также в 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Все изменения и 

дополнения к Договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны 

Сторонами. 

5.2. Все споры, вытекающие из Договора, разрешаются путем проведения 

переговоров, а при сохранении разногласий передаются на рассмотрение соответствующего 

суда в установленном законодательством Российской Федерации порядке.  

 

6.      Условия конфиденциальности 

6.1. Стороны обязуются обеспечивать соблюдение условий защиты любой, 

полученной от другой Стороны информации, не допускать ее открытого опубликования, 

разглашения и передачи без письменного согласия Стороны, являющейся владельцем 

информации, третьим лицам и не использовать во вред друг другу. 

6.2. Передача информации, содержащей коммерческую тайну, или иной 

конфиденциальной информации осуществляется на основании заключаемого между 

Сторонами соглашения о конфиденциальности. 

 

7. Дополнительные условия 

7.1. Договор составлен в двух экземплярах – по одному для каждой из Сторон. Все 

экземпляры Договора имеют равную юридическую силу. 

7.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны 

руководствуются действующим в РФ законодательством. 
 

Приложение: 1. Календарный план-график работ. 

 

                                      8.    Адреса и подписи Сторон 

ФГБУН Институт физиологии 

им.И.П.Павлова РАН 

 

ИНН 7801022898 / КПП  780101001 

 

199034, С.-Петербург, наб. Макарова, 6  

 

Директор, член-корр. РАН, д.б.н. 

__________________Л.П.Филаретова 

«____»____________20__ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 к Договору №______ от ____________ 

Календарный план 

на выполнение работ по ДОГОВОРУ о научно - техническом сотрудничестве  

между Федеральным государственным бюджетным учреждением науки Институт 

физиологии им.И.П.Павлова Российской академии наук и 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

  

1. Представителями Сторон намечен следующий план исследований в области 

________________________________________________ на период ____________________ 

 

1.1. Наименование этапа и содержание работ: 

 

_________________________________________________________________________________ 

Срок выполнения:  

Результаты работ и вид отчетности:  презентация на совместном семинаре Сторон. 

 

1.2. Наименование этапа и содержание работ: 

 

_________________________________________________________________________________ 

Срок выполнения:  

Результаты работ и вид отчетности:  презентация на совместном семинаре Сторон. 

 

1.3. ………………………………………………….. 

 

  

 

2.    Стороны допускают возможность либо существенного смещения акцентов в 

исследованиях, либо радикального изменения их направления в случае получения 

перспективных результатов, лежащих на периферии декларированного круга задач. В этом 

случае на основе коллегиального обсуждения возможна корректировка намеченных планов в 

дополнительных соглашениях к Договору. 

 

 

 

ФГБУН Институт физиологии 

им.И.П.Павлова РАН 

 

ИНН 7801022898 / КПП  780101001 

 

199034, С.-Петербург, наб. Макарова, 6  

 

Директор, член-корр. РАН, д.б.н. 

__________________Л.П.Филаретова 

«____»____________20__ г. 

 

 


