
ДОГОВОР л /  зо-ц

о творческом сотрудничестве в области 
научно-исследовательской и научно-технической деятельности

г.Ялта, «Л Л » Ш  2 0 1 7 1

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Орде 
рудового Красного Знамени Никитский ботанический сад -  Национальный научн 

(ентр РАН», в лице директора Плугатаря Юрия Владимировича, действующего 
•сновании Устава, с одной стороны, и Приднестровский государственный универсип 
їм. Т.Г.Шевченко Приднестровской Молдавской Республики (ПГУ ПМР), в ли 
•ектора Верила Степана Иордановича. действующий на основании Устава, с друг 
тороны, далее именуемые индивидуально «Сторона 1» и «Стороны 2», совмест 
аключили настоящий Договор о научно-техническом сотрудничестве.

1. Предмет договора

. Целью настоящего Договора является усиление научно-технических потенциал 
Сторон, содействие научному сотрудничеству и практической реализации научн 
•азработок в областях, которые представляют взаимный интерес.

. Основными задачами этого сотрудничества являются создание благо триятн 
словий для обмена идеями, информацией и технологиями, их внедрение 
іациональное информационное пространство, что может быть использовано 
юдготовке высококвалифицированных специалистов в области биологии и экологии 
акже организация совместных исследований и разработок в рамках согласованн 
іриоритетньїх направлений и программ.

2. Выполнение договора

:.1. Сотрудничество в рамках настоящего Договора будет осуществляться с 2018 гс 
іежду основными исполнителями:
о стороны 1 (ФГБУН «НКС ННЦ») -  к. б. н., старший научный сотрудник

лаборатории энтомологии и фитопатологии Иванова О.В 
о стороны 2 (ПГУ ПМР) -  д.- р. биол..наук, профессор Тимина О.О. 
путем:
разработки и реализации совместных научных и научно - практических проектов; 
совместного участия в заявках на изобретения, на получение национальных 

іеждународньїх грантов и контрактов; 
создания совместных инновационных проектов; 
обмена научной и другой информацией.

’..2. Стороны будут содействовать развитию непосредственных контактов 
отрудничеству между научно-исследовательскими и образовательными центрами, 
сдельными учеными, создавая для этого необходимые условия в соответствии 
аконодательствами Российской Федерации и Приднестровской Молдавск 
*еспу блики.



3. В определенных условиях и с согласия обеих Сторон научно- исследовательские * 
іучно-технические центры, институты и отдельные ученые третьих сторон могу] 
эивлекаться к выполнению научных проектов и программ, осуществляемых в рамка? 
^стоящего Соглашения.

3. Ответственность сторон

1 Все возникающие споры между Сторонами регулируются путем переговоров.
2 Стороны информирую! друг друга о планируемых мероприятиях.
3 В договор могуз быть внесены изменения и дополнения по согласованию сторон 
тгорые оформляются дополнительными соглашениями и являются неотъемлемо! 
і с т ь ю  настоящего Договора.
4 В случае невозможности выполнения отдельных обязательств по договору, сторонь 
іблаговременно информируют друг друга.
5 Координаторами работ по данному договору являются:
от ФГБУН «НБС ІІНЦ» -  д-р с.-х. н., зам. директора по науке Балыкина Е.Б

от 1ІГУ им. Шевченко -  д-р физ.- мат. наук, профессор, Берил С.И.

4. Результаты сотрудничества

,1. Научные результаты, полученные в ходе выполнения совместных работ, буду' 
оступны для мирового научного сообщества, за исключением тех результатов, которыт 
е подлежат распространению в соответствии с законодательством Российскоі 
•едерации и Приднестровской Молдавской Республики. Публикация результатої 
эвместной научно-исследовательской деятельности невозможна в односторонней 
орядке без взаимного сог ласия сторон.

.2. Итоги сотрудничества в рамках данного Договора Стороны согласились отражать \ 
зоих решениях, годовых отчетах, научных и иных изданиях.

.3. Распределение прав на интеллектуальную собственность, полученную в рамка: 
онкретных тематических исследований, регламентируется в соответствии с условиямі 
ыполнения работ, которые оговариваются отдельно путем принятия дополнений і 
анному Договору.

5. Действие договора

.1. Положения настоящего Договора не затрагивают обязательств, приняты: 
торонами в соответствии с другими договорами.

.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и будет действоват; 
точение пяти лет.

.3. В настоящем Договоре могут быть внесены изменения и дополнения на основ 
оговоренностей Сторон, оформляемые Протоколами, которые являются неотъемлемо) 
астью настоящего Договора и вступают в силу в том же порядке, что и настоящиі 
[оговор.



5.4. Прекращение действия настоящего Договора в отношении Стороны, уведомившей о 
своем выходе из настоящего Договора, не будет затрагивать выполнения научных работ 
по сотрудничеству, осуществляемых в соответствии с настоящим Договором и не 
завершенных к моменту окончания срока его действия.

6. Приоритетные направления Совместной Деятельности в рамках договора между 
ФГБУН «НБС ННЦ» и ПГУ им. Т.Г. Шевченко

6.1. Обмен растительными ресурсами в форме семян и посадочного материала.
6.2. Проведение стажировок для решения селекционных и экологических задач 
указанного направления.
6.3. Исследования в области фитопатологии цветочных и декоративных культур.
6.4. Поддержание живых генетических коллекций цветочных культур.
6.5. Организация совместных научно-образовательных публикаций.

7. Затраты на выполнение договора
7.1. Настоящий договор не налагает на подписавших его сторон никаких финансовых 
обязательств.

8. Юридические адреса и подписи сторон

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
«Ордена Трудового Красного

Государственное образовательное 
учреждение Приднестровский государ
ственный университет им. Т.Г.Шевченко 
Приднестровской Молдавской 
Республики

Знамени Никитский ботанический
сад -  Национальный научный 

центр РАН»

ФГБУН «Н БС-Н Н Ц »
298648, РФ, Республика Крым 
г. Ялта, пгт Никита, спуск 
Никитский, д.52)
ОГРН: 1159102130329,
ИНН/КПП 9103077883 / 910301001

ГОУ ПГУ им. Т.Г. Шевченко 
3300, ПМР, г. Тирасполь, 
ул. 25 Октября, 107 
тел./факс:(533)9-44-87 
e-mail: kanz@spsu.ru, cms@spsu.ru, 

v-khl@yandex.ru; otimina@mail.ru 
р/с 2186001027123312 
в ПРБ КУБ 00

Директор ФГБУН «НБС -  ННЦ» Ректор ПГУ им. Т.Г. Шевченко,

Чл.- из.- мат. наук, профессор

Берил
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