ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
г. Донецк

«13» июня 2017 г.

Государственное учреждение «Институт Экономических Исследований»
(далее - Институт), в лице директора Половяна Алексея Владимировича,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Югорский государственный университет» (далее - Университет), в лице
проректора по научной работе и международной деятельности Мартыненко
Андрея Борисовича, действующего на основании доверенности №49 от
03.04.2017г., с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1 .ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Стороны договорились о сотрудничестве в области научной и
образовательной деятельности, научно-методического обеспечения учебного
процесса и научных исследований. Сотрудничество основано на принципах
партнерства, равенства, взаимных интересов, рационального использования
интеллектуального и материально-технического потенциала.
2. НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
2.1. Сотрудничество Сторон осуществляется на базе научных и
образовательных подразделений, совместных подразделений, созданных на
базе одной из Сторон.
2.2. Направления сотрудничества:
2.2.1. Проведение совместных исследований по проблемам организации и
управления финансово-экономическими аспектами на макро-, мезо и
микроуровне, региональной и социальной экономики,
маркетинга,
менеджмента, экономики труда, управления инновациями, национальной
безопасности и правового обеспечения экономики.
2.2.2. Обмен на паритетных условиях информацией о результатах
фундаментальных и прикладных исследований по направлениям, находящимся
в сфере совместных профессиональных интересов Сторон.
2.2.3. Обмен опытом научно-исследовательского и учебного процессов.
2.2.4. Научная и педагогическая стажировка научных сотрудников,
преподавателей, докторантов, аспирантов и магистрантов.
2.2.4. Чтение лекций и учебных курсов, курсов подготовки по
программам дополнительного профессионального образования ведущими
специалистами Сторон в учреждении партнера.
2.2.5.
Совместное
научное
руководство
(консультирование,
рецензирование) диссертационными, магистерскими работами; оказание
Сторонами взаимной помощи в подготовке специалистов высшей
квалификации на базе аспирантуры и докторантуры.
2.2.6. Организация проведения производственной и преддипломной
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практики.
2.2.7. Подготовка совместных монографий, сборников научных трудов,
журналов и других научных публикаций, их издание на полиграфической базе
партнеров.
2.2.8. Обмен опытом внедрения информационных технологий в научном
и учебном процессах, публикациями и печатной продукцией Сторон для
пополнения фондов библиотек партнеров.
2.2.9. Организация и проведение совместных научных мероприятий
(конференций, семинаров, круглых столов, летних школ и других научноорганизационных мероприятий).
2.2.10. Подготовка и реализация совместных научно-исследовательских и
образовательных проектов и/или грантов, финансируемых национальными
и/или международными фондами.
3. ФИНАНСОВЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СТОРОН
3.1. Настоящее Соглашение не налагает на Стороны никаких финансовых
и юридических обязательств.
3.2.Конкретные
сделки по реализации совместных
проектов,
совершаемые Сторонами, будут регулироваться отдельными договорами и
соглашениями, заключаемыми с соблюдением требований законодательства
Российской Федерации.
4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Стороны обязуются придерживаться условий настоящего Договора о
сотрудничестве.
4.2. Стороны оперативно информируют друг друга о принятых ими
важнейших решениях, представляющих интерес для другой Стороны в рамках
настоящего Договора.
5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. Интеллектуальная собственность принадлежит Стороне, ее
создавшей. Передача другой Стороне интеллектуальной собственности
производится по отдельному соглашению.
5.2. Научные достижения и экономические выгоды, получаемые
Сторонами в результате выполнения совместных научно-исследовательских
работ в рамках настоящего Договора, включая права на объекты
интеллектуальной
собственности,
«ноу-хау»
и
авторские
права,
распределяются между Сторонами в соответствии с законодательством по
взаимной договоренности.
5.3. По согласованию Сторон, Институт и Университет используют
возможности другой Стороны с целью решения проблем, имеющих важное
значение для развития экономики и социальной сферы государства.
5.4. С целью практического выполнения Договора, содействия
дальнейшему расширению и углублению сотрудничества, осуществления
контроля и анализа хода его выполнения Стороны назначают своих
уполномоченных представителей.
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6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя
обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Настоящий Договор заключен сроком на 5лет и вступает в силу со
дня его подписания.
Если по истечении этого срока стороны продолжают исполнять условия
данного Договора и ни одна из сторон не потребовала его расторжения, то
действие Договора пролонгируется на следующие 5 лет.
7.2. Настоящий Договор может быть дополнен или изменен по
согласованию
Сторон.
Дополнения
или
изменения
оформляются
дополнительным соглашением, который вступает в силу со дня его подписания
полномочными представителями Сторон и является неотъемлемой частью
настоящего Договора.
7.3. Договор заключен в двух аутентичных экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу.
8.РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Государственное учреяедение
«Институт Экономических
исследований»

ДНР, 283048, г. Донецк,
ул. Университетская, 77
тел.+38 (062) 311 57 90
ОКПО: 05420557,

р/с 253111016022000
в Центральном Республиканском
Банке ДНР МФО 400019

федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Югорский государственный
университет»
628012, Ханты-Мансийский автономный округ
- Югра,
г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 16
ИНН 8601016987 КПП 860101001
ОКПО 57421916 ОГРН 1028600511103
Р/счет №40501810300002000002
РКЦ Ханты-Мансийск
БИК 047162000
УФК по Ханты-Мансийскому автономному
округу - Югре (Югорский государственный
университет л/с № 20876X41440)

