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ГЕНЕРАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
О НАУЧНОМ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ №

г. Ялта
г.Грозный « / / * » о̂ ОУ(? ?,

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Ордена 
Трудового Красного Знамени Никитский ботанический сад —  Национальный 
научный центр РАН» (в дальнейшем именуемый Сторона 1, в лице директора 
Плугатаря Ю.В., действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЧЕЧЕНСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» (в дальнейшем 
именуемый сторона 2, или ФГБОУ ВО «Чеченский государственный 
педагогический университет») в лице ВРИО ректора Халадова Х.-А.С., 
действующего на основании Устава, при общем упоминании вместе именуемые в 
дальнейшем Стороны, заключили настоящее Генеральное соглашение о научном 
и образовательном сотрудничестве (в дальнейшем именуемое Соглашение) о 
нижеследующем:

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОГЛАШЕНИЯ
1.1 Целями настоящего Соглашения являются усиление научного и 

образовательного потенциалов Сторон, развитие научных и образовательных 
связей между Сторонами, содействие сотрудничеству и практической реализации 
разработок в области образования и науки, которые представляют взаимный 
интерес.

1.2. Основными задачами сотрудничества являются создание 
благоприятных условий для обмена идеями, информацией и технологиями; 
организация совместных исследований и разработок в рамках согласованных 
приоритетных направлений; осуществление совместной образовательной 
деятельности.

2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
Предметом данного Соглашения является:
2.1. Сотрудничество между Сторонами в различных научных областях, 

представляющих взаимный интерес.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. В исполнение п. 2.1. данного Соглашения Стороны берут на себя 
следующие обязательства:

3.1.1. На основании дополнительных договоров осуществлять разработки и 
реализации совместных научных и научно-технических проектов.

3.1.2. Осуществлять организацию и проведение стажировок, летних школ 
для молодых научно-педагогических и педагогических кадров Сторон.

3.1.3. Осуществлять организацию и проведение совместных конференций, 
семинаров, круглых столов, форумов, мастер-классов научно-педагогическими 
кадрами Сторон.

3.1.4. Приглашать представителей Сторон для ознакомления с научными 
исследованиями, обмена опытом, чтения лекций, проведения научных 
консультаций, научных исследований.
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3.1.5. Практиковать публикацию научных статей в специализированных 
научных изданиях, докладов, монографий в печатных и электронных изданиях 
Сторон.

3.1.6. Осуществлять обмен печатной продукцией (журналами, 
монографиями, учебными пособиями, методическими рекомендациями и пр.) и 
обмен научной и другой информацией.

3.1.7. Содействовать подготовке научных кадров (в том числе через 
аспирантуру и докторантуру, научные стажировки, соискательство).

3.1.8. Привлекать представителей Сторон к работе в специализированных 
ученых советах, осуществлять научное сотрудничество в других, разрешенных 
законодательством, формах.

3.1.9. Использовать материально-техническую базу Сторон для проведения 
совместных научных исследований учеными и специалистами Сторон.

3.1.10. Привлекать студентов Сторон к участию в олимпиадах, конкурсах 
студенческих научных работ.

4. ФИНАНСОВЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СТОРОН
4.1.Все формы экономических и финансовых взаимоотношений Сторон, 

которые возникли в процессе сотрудничества, устанавливаются отдельными 
Договорами.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 

обеими Сторонами и действует сроком на 5 лет до 2023 г.
5.2. Дальнейшее действие данного Соглашения считается продленным 

(пролонгированным) на следующий (такой же самый) срок, если за 1 (один) месяц 
до окончания срока действия Соглашения ни одна из Сторон не уведомила в 
письменной форме о его прекращении.

5.3. Соглашение может быть разорвано досрочно только с согласия обеих 
Сторон. В случае установления невозможности или нецелесообразности 
дальнейшего сотрудничества или установления неминуемых негативных 
результатов любая из Сторон вправе внести предложение о досрочном 
прекращении данного Соглашения, которое должно быть рассмотрено в срок, не 
превышающий 10 (десяти) календарных дней.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Ответственность Сторон устанавливается в каждом конкретном 

Договоре, заключенном по отдельному виду сотрудничества, предусмотренного 
данным Соглашением.

6.2. Все разногласия между Сторонами, которые возникли в ходе 
исполнения данного Соглашения, разрешаются Сторонами путем переговоров.

6.3. При разрешении спорных ситуаций, Стороны руководствуются 
нормами действующих международных договоров.

6.4. Прекращение данного Соглашения не освобождает Стороны от 
ответственности перед третьими лицами (лицами, принятыми на обучение, 
согласно данному Соглашению и дополнительным договорам)

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. Данное Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, для каждой из Сторон.



7.2. Изменения и дополнения в текст Соглашения вносятся в письменной 
форме и вступают в силу только после подписания полномочными 
представителями Сторон.

7.3. Данное Соглашение не исключает иных форм сотрудничества, которые 
могут быть предложены для обсуждения по инициативе каждой из Сторон.

7.4. Стороны обязуются воздерживаться от действий, которые могут 
нанести экономический и иной ущерб друг другу.

7.5. Контактное лицо от Никитского ботанического сада: представитель 
пресс-службы Голованова Елена e-mail: lena-go@list.ru

7.6. Контактное лицо от ФГБОУ ВО «Чеченский государственный 
педагогический университет»: профессор кафедры экологии и безопасности 
жизнедеятельности: Оказова З.П. 89187077448, e-mail: okazarina73@mail.ru

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Сторона 1 

Федеральное государственное
бюджетное учреждение науки 
«Ордена Трудового Красного
Знамени Никитский ботанический 
сад — Национальный научный центр 
РАН»
298648, Россия, Республика Крым, г. 
Ялта, пгт Никита, спуск Никитский, 
Д-52
т е л ^  Ш&О, +7 978 902-63-06,

)s-nnc@ya.ru

В. Плугатарь

Сторона 2 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Чеченский государственный 
педагогический университет»
364037, Чеченская Республика, 
г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 33 
Т/ф+7 (8712) 22-43-01 
e-mail: chechgpi.ru
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Х.-А.С. Халадов
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