ДОГОВОР
о научном и учебно-методическом сотрудничестве
г. Благовещенск

«

/^

2020 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Амурская государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения
Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице ректора Заболотских
Татьяны Владимировны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
государственное автономное учреждение здравоохранения Амурской области «Амурский
областной онкологический диспансер», именуемое в дальнейшем «Диспансер», в лице и.о.
главного врача Побережских Алексея Валерьевича, действующего на основании Устава, с
другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего договора является развитие перспективных направлений
сотрудничества между Сторонами в области образования и науки, содействие эффективному
функционированию систем высшего образования (специалитет, ординатура, аспирантура),
интеграции образования и науки, разработке и реализации грантовых проектов.
2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
2.1. В целях сотрудничества в научно-технической, инновационной деятельности и
обеспечения развития системы партнерства, Стороны пришли к соглашению о сотрудничестве
в следующих направлениях:
- проведение научно-методических мероприятий в рамках совместных проектов на базе
структурных подразделений;
привлечение
квалифицированных
специалистов
Диспансера
для
реализации
профессиональных программ дополнительного образования - повышения квалификации и
переподготовки специалистов;
- содействие распространению информации по представляющим взаимный интерес научным
исследованиям, новым разработкам, публикациям и другим материалам;
- создание условий для обмена идеями, информацией и технологиями, а также организация
совместных научно-исследовательских работ (далее - НИР) в области фундаментальной и
клинической медицины в рамках согласованных приоритетных направлений;
- совместная подготовка квалифицированных кадров на основе обучения работнтков
Диспансера в ординатуре и аспирантуре Учреждения и организации прохождения
производственной практики студентами и ординаторами.
2.2. Настоящий Договор определяет базовые условия взаимодействия между Сторонами. В
дальнейшем для реализации конкретных совместных программ, проектов и разработок
Стороны вправе расширить рамки данного сотрудничества на основе дополнительных
договоров и соглашений.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Стороны, исходя из своей профессиональной компетенции, навыков, наличия
материальных, финансовых ресурсов, имеют право:
- осуществлять в рамках действующего законодательства РФ обмен информацией о
перспективных научных и инновационных проектах, запрашивать необходимую информацию
по вопросам, являющимся предметом сотрудничества в рамках настоящего Договора;
- осуществлять обмен опытом по вопросам, являющимся предметом сотрудничества в рамках
настоящего Договора;
3.2.
Стороны, исходя из своей профессиональной, производственной компетенции,
навыков, наличя материальных и финансовых ресурсов обязуются:
- совместно разрабатывать мероприятия, направленные на решение задач, определяемых
рамками настоящего договора;

- обмениваться результатами полученных исследований путем проведения совместных
научных мероприятий, касающихся предмета настоящего договора (чтение курсов лекций,
обмен научной литературой, совместные научные конференции с публикацией тезисов
докладов);
- обмениваться информацией (посредством направления Сторонами друг другу сообщений,
звонков, писем и прочее), относящейся к области сотрудничества;
- систематически обсуждать вопросы, связанные с реализацией направлений сотрудничества;
- соблюдать служебную, коммерческую и иную охраняемую законодательством РФ тайну;
- не использовать без соглашения другой Стороны объекты интеллектуальной собственности,
патенты в коммерческих целях;
- не обнародовать результаты совместной деятельности без согласия обеих Сторон;
- соблюдать партнёрские интересы друг друга, не использовать предоставленные
возможности в интересах третьих лиц.
3.3. Учреждение обязуется:
- организовывать обучение сотрудников Диспансера по профессиональным программам
повышения квалификации и профессиональной переподготовки, проведение совместных
обучающих семинаров и вебинаров;
инициировать привлечение работников Диспансера к организации и проведению
совместных мероприятий, конференций, совещаний, круглых столов и других мероприятий,
проводимых на территориях Сторон и касающихся вопросов сотрудничества в рамках
настоящего Договора;
- осуществлять проведение научно-исследовательских работ в области фундаментальной и
клинической медицины.
3.4. Диспансер обязуется:
- привлекать сотрудников, преподавателей, специалистов, экспертов, консультантов
Учреждения к участию в совместных проектах, организуемых в целях реализации настоящего
Договора;
- принимать для прохождения производственной практики студентов Учреждения;
- использовать результаты совместного научно-исследовательского сотрудничества в
целях коммерциализации;
- принимать участие в продвижении товарной продукции на рынок;
- принимать участие в подготовке и издании научных и учебно-методических материалов по
итогам совместных научно-исследовательских работ.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору
Стороны несут ответственность в установленном действующим законодательством
Российской Федерации порядке.
4.2. В случае установления нецелесообразности или невозможности дальнейшего проведения
совместной деятельности заинтересованная Сторона вносит предложения о досрочном
расторжении настоящего Договора, которое должно быть рассмотрено в месячный срок.
4.3. В случае невыполнения обязательств, определенных данным Договором, из-за
возникновения
форс-мажорных
обстоятельств
Стороны
обязаны
незамедлительно
информировать друг друга об их обнаружении и целесообразности продолжать совместную
деятельность.
4.4. Все споры и разногласия по предмету Договора разрешаются путём переговоров в
соответствии с действующим законодательством.
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 31.12.2020.
5.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в письменной форме и
подписываются обеими Сторонами.

5.3. Действие настоящего Договора автоматически продлевается на каждый последующий год
в случае, если ни одна из Сторон не заявит о намерении его расторгнуть не ранее чем за 30
дней до окончания срока его действия.
5.4. Действие настоящего договора может быть прекращено в одностороннем порядке при
условии обязательного письменного уведомления другой стороны за месяц до
предполагаемого расторжения Договора.
5.5. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из Сторон.
5 ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
Учреждение

Диспансер

ФЕБОУ ВО Амурская ЕМА Минздрава России
675006, Амурская область, г. Благовещенск, ул.
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E-mail: AmurSMA@AmurSMA.su
ИНН 2801031068 КПП 280101001
т.ф. 8 (4162)31 90 07

ЕАУЗ АО АООД
675005, Россия, г. Благовещенск, ул.
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E-maii:aood@amurzdrav.ru.
ОЕРН 1022800524031 КПП 2801022793
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