Договор
о сотрудничестве между Федеральным государственным
бюджетным учреждением науки «Калмыцкий научный центр
Российской академии наук» и Абхазским институтом
гуманитарных исследований им. Д.И. Гулиа АН
Абхазии

«Л?>

г.

Признавая

важность

г. Сухум

международного

научного

сотрудничества,

ставящего целью укрепление взаимопонимания и дружбы между народами
России и Абхазии, ФГБУН «Калмыцкий научный центр Российской
академии наук» (далее КалмНЦ РАН) в лице директора Кукановой Виктории
Васильевны с одной стороны, и Абхазским институтом гуманитарных
исследований им. Д.И. Гулиа АН Абхазии в лице директора Ашуба Арды
Енверовича с другой стороны, именуемые в дальнейшем Сторонами,
заключили настоящий договор о нижеследующем:

Статья 1. Предмет договора

•

Предметом настоящего договора является сотрудничество в области
совместных научных исследований и научно-практических мероприятий.
Статья 2. Основные направления сотрудничества
2.1. Стороны на основе принципов взаимной выгоды, уважения и
равных интересов намерены сотрудничать в сфере науки и образования с
целью совместного осуществления научных исследований, проектов и
подготовки высококвалифицированных кадров, разработки аналитических
докладов, учебных пособий, монографий и статей в Республике Калмыкии,
Республике Абхазия и за их пределами.
2.2. Сотрудничество в рамках данного договора будет иметь целью
фундаментальные научные исследования в области гуманитарных наук.

2.3. Стороны будут осуществлять сотрудничество, в основном, в
следующих формах:
- обмен учеными для участия в конференциях, ознакомление с результатами
научных исследований на месте и реализация научных исследований;
- обмен научными публикациями, в том числе периодическими изданиями;
- взаимодействие в деле комплектации и пополнения библиотечных и
архивных фондов;
- организация симпозиумов по темам, принятым заранее обеими сторонами;
- совместная подготовка и публикация научных трудов;
- экспертиза научно-исследовательских работ, рецензирование научных
статей и монографий;
- содействие в подготовке и аттестации научных кадров, в том числе через
аспирантуру и докторантуру, путем стажировки, прикомандирования и
командирования ученых, лекторов, привлечение ученых обеих сторон к
работе в специализированных ученых советах;
2.4. Обмен учеными и соискателями так же, как и организация
совместных научных исследований будет осуществляться в сфере научной
компетенции обеих сторон.
Статья 3. Обязанности сторон
3.1. Развивать сотрудничество в сфере обмена научной информацией;
3.2. Проводить совместные научные исследования в области
гуманитарных наук;
3.3. Организовывать совместные научные мероприятия;
3.4. Оказывать взаимное содействие в публикации результатов научных
исследований сотрудников организаций;
3.5. Реализация сторонами обязательств, указанных в п.п. 3.1.-3.4.
настоящего договора осуществляется на условиях, определяемых
соответствующими приложениями или дополнительными соглашениями,
являющимися неотъемлемыми частями настоящего договора.
Статья 4. Финансовые взаимоотношения сторон
Все
вопросы,
связанные
с
возможными
финансовыми
взаимоотношениями сторон, оговариваются отдельно в рамках конкретных
исследовательских
проектов,
и отражаются
в соответствующих
дополнительных соглашениях.

Статья 5. Особые условия
5.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий договор
осуществляется по соглашению обеих сторон и оформляется в виде новой
редакции договора, приложений и дополнительных соглашений;
5.2. Настоящий договор может быть дополнен приложениями или
дополнительными соглашениями, которые конкретизируют направления
сотрудничества,
определяют
условия
разработки
и
реализации
образовательных и научных мероприятий, проектов и программ;
5.3. Приложения (дополнительные соглашения) к договору
подписываются руководителями сторон на основании Устава сторон.
Статья 6. Сроки действия договора
Договор вступает в силу с момента подписания и будет действовать
бессрочно до его отмены одной из сторон, которая должна сообщить другой
стороне о прекращении действия договора как минимум за 6 месяцев.
Статья 7. Форс-мажор
7.1. Стороны освобождаются от исполнения обязательств по
настоящему Договору в случае наступления форс-мажорных обстоятельств,
под которыми понимается наступление такой ситуации, при которой
Стороны не могут исполнить взятые на себя обязательства по независящим
от них причинам.
7.2. При наступлении форс-мажорных обстоятельств,
Стороны
обязаны известить друг друга об их наступлении в десятидневный срок.
Статья 8. Прочие условия
8.1. Стороны примут все меры к разрешению всех споров и
разногласий, могущих возникнуть в процессе совместной деятельности на
основании настоящего договора дружественным путем.
8.2. В случае, если Стороны не договорятся, все споры и разногласия
решаются в соответствии с действующим законодательством стран сторон.
8.3. Настоящий договор составлен в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Республики Абхазия в двух экземплярах. Оба
экземпляра договора имеют равную юридическую силу.

Подписи сторон:
Директор
Федерального государственного
бюджетного учреждения науки
«Калмыцкий научный центр
Российской академии наук»
В.В. Куканова

Директор
Абхазского института гуманитарных
исследований им. Д.И Гулиа АНА

А.Е. Ашуба

