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ДОГОВОР  

О НАУЧНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

с одной стороны, и  ФГБУН Институт физиологии им. И.П. Павлова Российской академии 

наук, именуемый в дальнейшем ИФ РАН, в лице директора чл.-корр. РАН, проф. Л.П. 

Филаретовой, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

Настоящий договор направлен на установление долгосрочного взаимовыгодного 

сотрудничества Сторон путем объединения возможностей и высоких научно-технических 

потенциалов  ИФ РАН и ______________________________________ в области проведения 

__________________________________________________________ в целях разработки 

конкурентоспособных научно-технических решений. 

Основываясь на совпадении научных интересов, обе Стороны заявляют о важности 

сотрудничества при решении задач:  

________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Цель сотрудничества заключается во взаимном обмене научными идеями и их 

теоретической и экспериментальной проверке, разработке новых подходов в области 

____________________________________________________________________________________ 

 

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

способствовать решению ряда фундаментальных задач для 

 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

При проведении работ в Центре коллективного пользования «Конфокальная микроскопия»  

(далее – ЦКП КМ), ИФ РАН берет на себя обеспечение соответствующим оборудованием, а 



_____________________________________________________________________________берет на 

себя подготовку образцов, а также общее руководство проведением исследований. Постановку 

теоретических и экспериментальных исследований, анализ полученных результатов предполагается 

проводить на основе совместного обсуждения.  

 

 

Представителями сторон намечен следующий план исследований 

_____________________________________________________________ на период _______гг.: 

1.  

2.  

3.  

4.  

 

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. 

Обе стороны являются собственниками результатов совместных исследований, которые 

будут публиковаться в соответствующих журналах и материалах конференций. 

Обе стороны не несут никаких финансовых обязательств друг перед другом. 

 

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

Настоящий договор заключен сроком на______________________________ и вступает в силу 

с момента его подписания. Он может быть изменен или дополнен при взаимном согласии Сторон.  

 

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

Настоящий договор является предпосылкой для заключения, в случае, если стороны сочтут 

это необходимым, конкретных договоров (на проведение НИР, о совместной деятельности и т.п.).  

 

5. АДРЕСА СТОРОН 

 

 ФГБУН  Институт физиологии им. И.П. 

Павлова Российской академии наук 

199034, г. Санкт-Петербург,  

наб. Макарова, д. 6  

тел. (812) 328-0701, факс (812) 328-0501 

 

 

Руководитель работы  

____________   

Руководитель работы от ИФ РАН: 

д.б.н., проф.  

 

_________________   Б. В. Крылов 

 

 


