
 

СОГЛАШЕНИЕ О НАУЧНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

 

г. Петрозаводск                                                                    «__» _______ 20__ г. 

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт леса 

Карельского научного центра Российской академии наук (ИЛ КарНЦ РАН), именуемое в 

дальнейшем «Сторона 1», в лице директора с одной стороны, и 

____________________________________________________________________________

______________________________________________________(название организации), 

именуемое в дальнейшем «Сторона 2», в лице 

___________________________________________________________(должность, Ф.И.О.), 

с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение 

(далее Соглашение) о нижеследующем: 

 

1. Область сотрудничества 
1.1. Научное сотрудничество между Сторонами с использованием Уникальной научной 

установки «Коллекция аномальной древесины Института леса Карельского научного 

центра Российской академии наук» будет осуществляться в следующих формах: 

- проведение совместных научно-исследовательских работ,  

- обмен учеными и специалистами для проведения совместных исследований и других 

мероприятий, 

- подготовке и публикации научных трудов по результатам совместных исследований,  

- обмен информацией и научными материалами о проведенных исследованиях. 

1.2. Для реализации настоящего соглашения Стороны подписывают тематические планы 

научного сотрудничества, в которых будут определяться темы совместных исследований 

и конкретные исполнители. 

 

2. Права и результаты 
2.1. Результаты совместных исследований будут являться общим достижением 

участвующих в сотрудничестве Сторон и могут быть свободно использованы ими для 

дальнейших исследовательских работ. 

2.2. Научные достижения и экономические выгоды, получаемые в результате выполнения 

совместных научно-исследовательских работ в рамках настоящего соглашения, включая 

права на интеллектуальную собственность, «ноу-хау» и авторские права, распределяются 

между Сторонами по взаимной договоренности.  

2.3. Если результаты совместной работы сторон в соответствии с их Уставами могут 

рассматриваться как изобретение или открытие, которое может быть коммерчески 

полезным, по мнению одной из Сторон, Стороны обязуются заключить отдельное 

соглашение, касающееся юридической охраны этого изобретения в России или за 

пределами территории Российской Федерации. 

2.4. В рамках выполнения совместной работы возможна передача биологических 

материалов, необходимых для выполнения НИР, каждая из которых должна быть 

оформлена в виде отдельного приложения к настоящему Соглашению о научном 

сотрудничестве. Стороны обязуются заключить отдельное соглашение в случае 

необходимости передачи материалов третьим лицам.  

 



3. Затраты на выполнение Соглашения 
3.1. Каждая Сторона выполняет свои обязательства по Соглашению собственными силами 

и за счёт собственных средств. 

3.2. Отдельные виды работ Стороны могут выполнять путём заключения договоров. 

Стоимость работ определяется Сторонами на основании Протокола согласования 

договорной цены. 

 

4. Порядок разрешения споров 
Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении Соглашения, Стороны 

будут решать путём переговоров. 

 

5. Срок действия Соглашения 
5.1. Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует до «__»______ 20__г. 

5.2. В случае если за 30 дней до окончания срока действия Соглашения от Сторон не 

поступит предложений о его расторжении, то Соглашение считается продлённым на 

следующий календарный год. 

 

6. Заключительные положения 
6.1. Любые изменения и дополнения к Соглашению действительны при условии, если они 

совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями 

Сторон. 

6.2. Соглашение может быть расторгнуто по соглашению Сторон. 

6.3. Соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу 

для каждой из Сторон. 

 

7. Адреса сторон 
Сторона 1 Сторона 2 

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт леса 

Карельский научный центр Российской 

академии наук (ИЛ КарНЦ РАН) 

Название организации, юридический и 

фактический адрес 

 

Юридический адрес: 185910, Республика 

Карелия, г. Петрозаводск, ул. Пушкинская, 

11 

 

Почтовый адрес: 185910, Республика 

Карелия, г. Петрозаводск, ул. Пушкинская, 

11 

 

телефон/факс (8142) 76-81-60, 76-95-00;  

e-mail: forest@krc.karelia.ru 

 

8. Подписи сторон 
от Стороны 1 от Стороны 2 

Директор ИЛ КарНЦ РАН 

 

______________  

 

«___» ______________ 20__ г. 

 

Должность 

            

 _______________  ФИО 

 

«___» ____________ 20_____ г. 

 

 

М.П. М.П. 

 


