
договор м_
о сотрудничестве в области

фундаментаJIьньlх и поисковых научных исследований

г. омск ( РZ 202]r г

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Омский научный центр

Сибирского отделения Российской академии наук, имеЕуемое в дальнейшем кЩентр)), в

лице председателя Карпова Валерия Васильевича, действующего на основании Устава, с

одной стороны, и Федера-шьное государственное бюджетное образовательное г{реждение
высшего образования <Омский государственный педагогический университет), именуе-

мое в дальнейшем ОмГПУ, в лице ректора Кротта Ивана Ивановича, действующего на ос-

Еовании Устава университета, с лругой стороны, совместно именуемые <Стороны)), исхо-

дя из общих интересов развития наrIных исследований, заключили настоящий ,Щоговор о

нижеследующем.

1. Предмет.Щоговора

Предметом настоящего договора является:

1.1. Объединение усилий в проведении coBMecTHbIx фуядаментаJIьных и поисковьIх

научных исследований, в повышении квалификации сотрудников, в совместном

осуществлении инновационной деятельности в области взаимодействия электромагнит-

HbIx волн с веществом, исследований свойств сред радиофизическими методами. в

разработке новых методик электромагнитного зондирования, исследований механизмов

формиров ания и распространения радиоволн.
|.2. Сотрулничество Сторон в полу{ении финансирования из средств федеральных

органов исполнительной власти Российской Федерачии, органов исполнительной власти

субъектов Российской Федераuии, Российской академии наук) конкурсньж проектов и

программ, поддерживаемьж Правительством Российской Федерации, правительством Ом-

ской области, а также межд}.народных конкурсных программ, проектов и грантов РНФ,

финансовых средств, привлекаемых за счет хоздоговоров.

2. Общие положения

2.\. Совместные исследования и осуществление инновационной деятельности бу-

дут осуществляться обеими Сторонами в следующих формах:
2.|.|.Составление заlIвок для rIастия в конкурсах для rrолучения финансовой

поддержки.

2.1.2.Проведение совместных научных исследований с использованием, имеюще-

гося у Сторон оборудования.

2, 1 .3. Консультирование и экспертизы.

2,|А.Участие в разработке отчетной документации, практических и теоретиче-

ских материапов инновационного содержания.



2.| .5 .Обмен научной документацией и литературой.

2.1.6.Повышение квалификации специалистов Сторон, организация стажировок.

2. 1.7. Проведение совместных наr{ньж семинаров и конференций.

2.2. !ля реа,тизации coBMecTHbIx программ, проектов и разработок Стороны могУт

привлекать научные, научно-исследовательские, проектно-конструкторские, технологиче-

ские и другие организации, а также отдельных ученых и специалистов.

2.З. Содержание совместной деятельности, ее организационные вопросы и rrОрядок

финансирования будут согласовываться непосредственно Сторонами в рамках дополни-

тельньIх соглашений к настоящему Щоговору или отдельньIх договоров.

З. Права на результаты интеллектуальной деятельности

3.1. В рамках реализации настоящего ,Щоговора Стороны обеспечивают защиту

прав на результаты интеллектуальной деятельности в соответствии с действуюIцим граж-

данским законодательством.

З.2. Права на результаты интеллектуальноЙ деятельности, являющиеся результатом

деятельности одной из Сторон, принадлежат этой Стороне.

З.З. Права на результаты интеллектуаJIьноЙ деятельности, явлrIющиеся результатом

совместной деятельности, принадлежат Сторонам совместно с учетом объема и важности

выполненньтх каждой из Сторон работ на основании соответствующего соглашения (ли-

цензионного договора).

З.4. В слуrае совместной собственности на результаты интеллектуальноЙ деятель-

ности каждаlI Сторона вправе использовать такой результат по своему усмотрению, если

иное не булет установлено Сторонами.

4. Финансовые обязательства

4,|. Настоящий ,Щоговор не предусматривает каких-либо финансовьrх обязательств.

Финансовьте обязательства возникают у Сторон на основании отдельньD( договоров, под-

писанньIх обеими Сторонами.

5. Ответственность Сторон и форс-мажорные обстоятельства

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настояIцему

.Щоговору Стороны несут ответственность, предусмотренн}.ю настоящим ,Щоговором и

деиствующим законодательством.

5.2. CTopoHbi освобождаются от ответственности за частичное или полное неис-

полнение обязательств по настоящему.Щоговору, если это неистrолнение явилось след-

ствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Що-

говора в результате обстоятельств чрезвьгчайного характера, которые Стороны не могли

предвидеть или предотвратить.

5.3. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 5.2 настоящего Щоговора, каж-

дая Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторо-

ну. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официаль-



ные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, даюlцие

оценку их влияния IIа возможность исполнения Стороной своих обязательств по IIастоя-

lцему,Щоговору.

5.4, В случае наступления обстоятельств, предусмотренньж в п. 5.2 настоящего До-

говора, срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Щоговору отодвигается

соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

5.5. Если наступившие обстоятельства, перечислеЕные в п. 5.2 настоящего ,Щогово-

ра, и их последствия продолжают действовать более двух месяцев, Стороны проводяТ До-

полнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов испол-

нения настоящего,Щоговора.

6. Разрешение сrrоров

6.1. Все споры и р€вногласия, которые могут возникнуть при исполнении условиЙ

настоящего,Щоговора, Стороны будут стремиться разрешать п},тем переговоров.

6.2, Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в сулебном по-

рядке, установленном действ}тоrцим законодательством.

7. Срок действия,Щоговора. Порядок изменения и расторжения Щоговора

7 .|. Настоящий .Щоговор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторо-

нtlми и действует до 31 декабря 2025 г,

7.2. Условия настоящего ,Щоговора могут быть изменены по взаимному согласию

Сторон IIутем подписания письменного соглашения.

7.З. Сторона, желающаrI прекратить настоящиЙ .Щоговор, должна заr{вить в пись-

менной форме об этом другой Стороне не позднее, чем за 1 (один) месяц до предполагае-

мого расторжения путем IIисьменного уведомления.

8. Заключительные положения

8.1. Все измененияи дополнения к настоящему Щоговору должны быть совершены

в письменной форме и подписаны уполномоченными представитеJuIми Сторон.

8.2. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смеЕе реквизитов, адре-

сов и иньD( существенньIх изменениях.

8.3. Настоящий Щоговор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих

равную юридическую силу, и на момеЕт подrrисания содержит страниц - 4. Один экзем-

пляр хранится в ОНЩ СО РАН, другой экземпляр хранится в ОмГПУ.

8.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоя-

щему.Щоговору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.

8.5. Во всем остаJIьном, что не урегулировано настоящим ,Щоговором, Стороньт ру-

ководствуются действующим законодательством.



9. Реквизиты и подписи Сторон

Федеральное государственное бюджетное
)л{реждение науки омский научньтй центр

Сибирского отделения
Российокой академии

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего об-

разования <Омский государственный
педагогический

644024, г. Омск, пр.К.Маркса, 15
инн 5501050393
Тел/факс: +7 (З 8 1 2)3 7 -17 -Зб
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644099, г. Омск, наб. им. Ту<ачевского, 14
инн 550з0з762з
Тел/факс: +7 (З8t2) 2З-12-20
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