СОГЛАШЕНИЕ
О НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ

город Москва

года

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Научно-исследовательский институт вакцин и сывороток им И.И.
Мечникова (ФГБНУ НИИВС им И.И. Мечникова)», в лице директора
Свитич Оксаны Анатольевны, действующего на основании Устава, и
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Амурская государственная медицинская академия»
Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО
Амурская ГМА Минздрава России), в лице ректора Заболотских Татьяны
Владимировны, действующего на основании Устава, ниже именуемые
«Стороны», в целях эффективной реализации действующих законодательных
актов по сохранению и укреплению здоровья населения заключили настоящее
Соглашение о следующем:
1.
Стороны договорились о научно-практическом сотрудничестве и
создании благоприятных условий для обмена идеями для решения следующих
вопросов:
изучение
особенностей
циркуляции
вирусов гепатитов
с
энтеральной (гепатиты А и Е) и парентеральной (гепатиты В, С и D)
передачей возбудителей;
•
определение популяционного иммунитета к вирусам гепатитов А,
Е, В, С u D среди населения Амурской области;
•
изучение этиологической
структуры острых и хронических
гепатитов среди населения Амурской области;
•
изучение зоонозной передачи вируса гепатита Е;
•
поиск вируса гепатита Е среди северных олений и, при его
обнаружении, генетическая характеристика вируса;
•

2.
Научное сотрудничество в рамках настоящего Соглашения будет
осуществляться
в
соответствии
с
законодательными
документами,
регламентирующими работу ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России и
ФГБНУ НИИВС им И.И. Мечникова в пределах своих полномочий на
принципах равноправия, долгосрочного сотрудничества, доверия.
3. В целях определения конкретных направлений научно-практического
сотрудничества
Стороны
разработают
программу
научнопрактического сотрудничества по теме — «Изучение особенностей

циркуляции гепатотропных вирусов на территории Амурской области,
(далее - «Программа»).
4. Реализация Программы будет осуществляется путём заключения
Сторонами отдельных договоров в рамках настоящего Соглашения на
проведение научно-практических мероприятий и иной деятельности,
обеспечивающей создание благоприятных условий и реализацию
Программы.
5. Привлечение третьих лиц к реализации Программы будет
осуществляться на взаимно согласованной основе. Стороны будут
содействовать обмену научно-исследовательскими и методическими
разработками в рамках тем сотрудничества и реализации Программы,
преследуя цели достижения результатов годных к практическому
применению в медицине.
6. Порядок финансирования мероприятий в рамках реализации
Программы определяется в документах', оформляемых сторонами во
исполнение пункта 4 настоящего Соглашения. Финансирование
собственных
научных
программ
и
исследований
Стороны
осуществляют самостоятельно за счет своих средств, в рамках своих
внутренних исследовательских программ.
7. В случае установления в отношении достигнутых результатов
интеллектуальной деятельности признаков, позволяющих предоставить
таким результатам правовую охрану, Стороны отдельным соглашением
определят порядок и условия правовой охраны таких результатов и
определят принципы их последующего коммерческого использования.
8. Все публикации, связанные с реализацией настоящего Соглашения,
полученных и предполагаемых к получению результатов, могут
производиться только с обоюдного согласия Сторон и упоминания об
обеих Сторонах.
9. Любая информация, связанная с проведением мероприятий в рамках
Программы, плоды и результаты интеллектуальной деятельности,
признаются конфиденциальной информацией и не подлежат
раскрытию Сторонами без наличия обоюдного согласия Сторон.
10. Настоящее Соглашение является основой для заключения договоров,
образования структур, необходимых для реализации Программы.
Соглашение не затрагивает обязательств Сторон по заключённым ими
договоренностям с третьими сторонами и не может быть использовано
в ущерб интересам какой-либо из Сторон или служить препятствием
для выполнения взятых перед третьими лицами обязательств.
11. Изменения или дополнения к настоящему Соглашению оформляются
по взаимному согласию Сторон соответствующим двусторонним
дополнением, которое является неотъемлемой частью Соглашения.

12. Возможные расхождения в толковании и применении положений
настоящего Соглашения, возникающие в ходе его реализации, подлежат
разрешению путем консультаций и переговоров между Сторонами.
13. В случае любых расхождений между условиями настоящего
Соглашения и условиями заключаемых в рамках настоящего Соглашения
договоров
(контрактов),
условия
договоров
(контрактов)
имеют
преимущественное значение.
14. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания
Сторонами и действует в течение 5 (пяти) лет.
Действие настоящего Соглашения может быть прекращено:
- по соглашению Сторон;
- по инициативе одной из Сторон при наличии причин, препятствующих
дальнейшей реализации положений настоящего Соглашения;
- по решению суда.
Сторона, желающая прекратить действие настоящего Соглашения должна
обратиться к другой Стороне с письменным намерением о прекращении
действия Соглашения не менее чем за 3 (три) месяца до предполагаемой даты
прекращения действия Соглашения.
^
15. Настоящее Соглашение подписано
2021 года в двух
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой
Стороны.
16. Адреса и подписи Сторон:
ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава
России
675006,
Амурская
область,
г. Благовещенск, ул. Горького, д. 95
Тел. +7 (4162)319-009
Факс +7 (4162)319-009
О Г Р Н 1022800534910
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