
ДОГОВОР д /  0 3 -Ц 
о научном сотрудничестве

г. Ялта « \ 3 » 0 ^  2018 г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Ордена Трудового 
Красного Знамени Никитский ботанический сад -  Национальный научный центр РАН», 
именуемый в дальнейшем ФГБУН «НБС-ННЦ» в лице директора, чл.-корр. РАН 
Плугатаря Юрия Владимировича, действующего на основании Устава, и Таджикский 
национальный университет, именуемый в дальнейшем «ТНУ» в лице ректора, академика 
АН РТ Имомзода Мухаммадюсуф Сайдали, действующего на основании Устава, с другой, 
далее именуемые по отдельности «Сторона» и совместно «Стороны», заключили 
настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора:
1.1. Осуществление методического и информационного обеспечения, научное 
консультирование сотрудников Сторон в области дендрологических, флористических и 
интродукционных исследований, а также изучения декоративных древесных и 
травянистых растений, эфиромасличных и лекарственных культур, защиты декоративных 
растений;
1.2. Обмен семенным и посадочным материалом для интродукционных испытаний;
1.3. Проведение совместных экспедиционных и полевых исследований;
1.4. Разработка современных методов и технологии сохранения генетических ресурсов, 
биоразнообразия растений редких, исчезающих, реликтовых видов на основе достижений 
биотехнологии;
1.5. Осуществление обмена научной информацией, литературы, базы данных по 
изучаемым растениям;
1.6. Осуществление стажировки молодых ученых, аспирантов за счет Сторон;
1.7. Перечень направлений сотрудничества может дополняться и уточняться по 
согласованию между сторонами.

2. Выполнение договора:
2.1. Совместные публикации по результатам исследований в национальных и 

- международных научных журналах;
2.2. Проведение совместных полевых и лабораторных исследований и испытаний;
2.3. Взаимное командирование ученых специалистов, аспирантов и стажеров;
2.4. Поддержка инициатив в научной сфере другой Стороны;
2.5. Совместное участие в грантах, конкурсах и целевых программах;
2.6. Обмен научно-технической информацией, публикациями, печатными изданиями.

3. П рава и обязанности Сторон:
3.1. Стороны обязуются:
3.1.1 Придерживаться условий настоящего Договора;
3.1.2 Поддерживать контакты между собой, а также между отдельными сотрудниками, 
которые выполняют исследования в смежных областях знаний и имеют общие научные 
интересы с целью проведения научных исследований;
3.1.3 Соблюдать конфиденциальность полученных научных результатов до момента их 
опубликования;
3.1.4 Не передавать права и обязанности, вытекающие из настоящего Договора третьей 

*  стороне.
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4. П рава на результаты интеллектуальной деятельности:
4.1 Права на результаты интеллектуальной деятельности, являющиеся результатом 
деятельности одной из Сторон, принадлежит этой Стороне;
4.2 Права на интеллектуальную собственность, являющуюся результатом совместной 
деятельности, принадлежат сторонам совместно;
4.3 Стороны имеют право на коммерческое использование результатов интеллектуальной 
деятельности, являющихся результатом совместной деятельности, только при наличии 
письменного согласия другой Стороны;
4.4 Доходы от совместного использования результата интеллектуальной деятельности 
распределяются между Сторонами поровну, если дополнительными соглашениями, 
заключенными между Сторонами не предусмотрено иное.

5. Условия и срок Соглашения:
5Л Настоящий Договор о научном сотрудничестве не налагает на его Стороны 
финансовые и материальные обязательства;
5.2 Настоящий Договор вступает с момента подписания Сторонами и действует в течение 
пяти лет. По окончании срока возможна его пролонгация;
5.3 В случае возникновения спорных вопросов Стороны решают их путем переговоров;
5.4 Стороны осуществляют отношения сотрудничества, исходя из норм международного 
права и национальных законодательств Российской Федерации и Республики 
Таджикистан;
5.5 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

6. Юридические адреса Сторон:

ФГБУН «Ордена Трудового Красного 
Знамени Никитский ботанический сад -  
Национальный научный центр РАН»

298648, Республика Крым, г. Ялта, 
п.г.т. Никита, ул. спуск Никитский, 52. 
Тел. + 7 (3654) 33-55-30 
e-mail: priemnava-nbs-nnc@va.ru 
www.nbgnscpro.com

Таджикский национальный университет

734025, Республика Таджикистан, 
г. Душанбе, пр. Рудаки, 17.

Тел.:+(992 37) 221-77-11.
Факс: +(992 37) 221-48-84. 
e-mail: tgnu@mail.tj 
e-mail: tnu.int.re@gmail.com 
www.tnu.tj
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