
ДОГОВОР

о сотрудничестве в области научной деятельности

«___» ___________ 2010 г г. Сухум

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Майкопский государственный технологический университет» в лице 
ректора университета доктора технических наук, профессора Блягоза Хазрета 
Рамазановича, действующего на основании Устава университета, с одной стороны, и 
Академия наук Абхазии в лице Президента Академии доктора филологических наук 
Аристава Шоты Константиновича, действующего на основании Устава Академии, с 
другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий 
договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Настоящий Договор заключен с целью консолидации совместных усилий для 
совершенствования научно-исследовательской и образовательной деятельности 
Сторон.

1.2. Исходя из общих интересов, Стороны обязуются сотрудничать на 
взаимовыгодных условиях без образования юридического лица, в том числе 
совместно использовать имеющиеся в их распоряжении ресурсы по следующим 
направлениям:

• регулярный обмен информацией в области научно-методической работы;
• участие в научных мероприятиях (конференциях, семинарах, круглых столах и 

т.д.) сотрудников и аспирантов Сторон;
• проведение совместных научных исследований, предоставление возможности 

проведения отдельных видов исследований на научно-технической базе 
Сторон;

• повышение квалификации и переподготовка преподавателей и аспирантов по 
программам соответствующего профиля, предлагаемым Сторонами;

• по результатам совместных исследований публикация коллективных трудов в 
научной печати, совместное издание научных сборников, монографий и т.д.

2. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

2.1. Для выполнения конкретных совместных научных исследований Стороны в 
рамках настоящего договора заключают частные договоры, в которых 
прописываются условия, сроки и прочее; составляются техническое либо 
творческое задание и календарный план выполнения работ.

2.2. Научные и научно-технические продукты, полученные в результате совместных 
исследований, используются Сторонами в соответствии с договоренностями, 
обозначенными в частных договорах.

2.3. Передача оформленных в установленном порядке продуктов исследований 
осуществляется сопроводительными документами исполнителей.



з. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему 
договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующими 
законодательствами Сторон.

3.2. Дополнительные, не установленные законодательством санкции за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение обязательств не предусмотрены.

4.1. Стороны обязуются согласовывать между собой передачу научной информации 
третьей стороне и соблюдать коммерческую тайну.

4.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу; экземпляры хранятся по одному у каждой из Сторон.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

5.1. Договор действителен в течение пяти лет с момента подписания.

5.2. Адреса сторон:

Г осударственное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Майкопский государственный технологический университет»
385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Первомайская, 191, тел: (8772) 57-04-04, 
(8772) 52-30-03, факс: (8772) 52-31-31.

Академия наук Абхазии
384904, Абхазия, г. Сухум, ул. Академика Н.Я. Марра, 9.

ГОУ ВПО «МГТУ»: АКАДЕМИЯ НАУК АБХАЗИИ:

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
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док гор филологических наук
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