
СОГЛАШ ЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ У .  Н И  ~  /6 

г. Майкоп « II  » 0/ХяАл 2016 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Майкопский государственный технологический 
университет» (ФГБОУ ВО «МГТУ») в лице ректора Кунжевой Саиды 
Казбековны, действующей на основании Устава, федеральное государственное 
бюджетное научное учреждение «Адыгейский научно-исследовательский 
институт сельского хозяйства» (ФГБНУ «АДЫГЕЙСКИЙ НИИСХ») в лице 
директора Тугуза Рашида Казбековича, действующего на основании Устава и 
факультет почвоведения Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Московский 
государственный университет имени М.В. Ломоносова» (ФГБОУ ВО МГУ им. 
М.В.Ломоносова, факультет почвоведения) в лице декана Шобы Сергея 
Алексеевича, действующего на основании доверенности №131-16/010-50 от 
26.04.2016 г. , заклю ч и л и  н астоящ ее С оглаш ен и е о со тр у д н и честве  (далее 
С оглаш ение) о ниж еследую щ ем :

СТАТЬЯ 1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1 Предметом настоящего Соглашения является всесторонне 

сотрудничество и организация взаимодействия Сторон, в том числе по следующим 
направлениям:

- поддержка и развитие научно-технического, кадрового, инновационного и 
производственного потенциала, реализация общественного значимых проектов и 
инициатив;

- предоставление друг другу технической и консультативной помощи, обмен 
информацией, участие в научно-образовательных, инновационных проектах и 
иных видах совместной деятельности;

- координация действий для достижения указанных целей, удовлетворения 
интересов каждой из Сторон в соответствии с их установленными задачами и 
интересами.

1.2 Стороны будут стремиться строить свои взаимоотношения на основе 
открытости, честного делового партнерства и защиты интересов друг друга, 
поддерживать деловые контакты, принимать необходимые меры для развития 
деловых связей.

1.3 Стороны в процессе сотрудничества будут осуществлять свою 
деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации и учредительными документами Сторон.

1.4 Настоящее соглашение является заявлением о намерениях согласно 
российскому законодательству и само по себе не создает каких-либо юридических 
обязательств для Сторон. Невыполнение положений настоящего соглашения 
любой из Сторон не может являться основанием для возмещения каких-либо 
убытков другой Стороне по какой-либо причине.
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СТАТЬЯ 2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ФОРМЫ  
СОТРУДНИЧЕСТВА

2.1 Стороны в рамках настоящего Соглашения осуществляют 
сотрудничество в следующих областях науки, образования, инноваций:

- развитие научно-технического и экономического потенциала Сторон;
- реализация совместных проектов в рамках федеральных целевых программ;
- совместное участие в конкурсах Российского научного фонда, Российского 

фонда фундаментальных исследований и других;
- совместная реализация программ инновационного развития в области 

выполнения НИОКР и подготовки кадров, обеспечивающих разработку и 
внедрение новых технологий, инновационных продуктов и услуг;

- проведение совместных научных, образовательных и иных мероприятий.
2.2 Конкретные формы, сроки, объем, сфера и содержание сотрудничества 

будут оговариваться Сторонами в процессе переговоров, и оформляться в виде 
отдельных соглашений и договоров.

2.3 Стороны могут осуществлять: обмен опытом и распространение лучших 
практик в рамках направлений сотрудничества; проведение консультаций, встреч, 
переговоров, заседаний, совещаний, семинаров и иных мероприятий, создание 
совместных комиссий и рабочих групп: иные действия, направленные на 
реализацию настоящего соглашения.

СТАТЬЯ 3. ДЕЙСТВИЕ СОГЛАШЕНИЯ

3.1 Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими 
Сторонами и действует в течение 5 (пяти) лег.

3.2 Настоящее соглашение может быть расторгнуто по соглашению Сторон.

СТАТЬЯ 4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

4.1 Стороны не считают условия настоящего соглашения 
конфиденциальными и не подлежащими разглашению. В случае необходимости 
передачи/обмена информации, носящей конфиденциальный характер, Стороны 
осуществляют такую передачу/обмен только после заключения соглашения о 
конфиденциальности.

4.2. Стороны обеспечивают охрану результатов интеллектуальной 
деятельности, полученных и/или созданных в ходе реализации настоящего 
Соглашения и договоров, получаемых при его реализации, и принимают меры по 
исключению неправомерного использования этих результатов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

4.3. Порядок использования, правовой охраны и защиты результатов 
интеллектуальной деятельности, полученных и/или созданных в ходе реализации 
настоящего Соглашения, а также распределения прав Сторон на указанные 
результаты интеллектуальной деятельности являются предметом отдельного 
договора или соглашения Сторон.

4.4 Настоящее соглашение составлено на русском языке в двух бумажных 
экземплярах, идентичных про содержанию и имеющих равную юридическую 
силу, скрепленных и пронумерованных, по одному для каждой из Сторон.
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СТАТЬЯ 5. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ФГБОУВО
«Майкопский

государственный
технологический

университет»

Российская Федерация, 
Республика Адыгея,
385000, г. Майкоп, 
ул. Первомайская, 191.

ФГБНУ «Адыгейский 
научно- 

исследовательский 
институт сельского 

хозяйства»

Российская Федерация, 
Республика Адыгея, 
385064, г. Майкоп, 
п. Подгорный, ул. 

Ленина, 48.

Факультет почвоведения 
ФГБОУ ВО «Московский 

государственный 
университет имени М.В. 

Ломоносова»

Российская Федерация, 
119991, Москва, Ленинские 
горы, д. 1, строен. 12, 
факультет почвоведения 
МГУ

Ректор Майкопского Директор Адыгейского 
наччно-

Декан факультета 
МГУ имени
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