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ДОГОВОР
о научном сотрудничестве между Институтом общей и экспериментальной
биологии СО РАН (ИОЭБ СО РАН) и Научно-исследовательским институ
том медико-социальных проблем и управления Республики Тыва (НИИ
МСПУ) на 2015-2020 гг.
ФГБУН «Институт общей и экспериментальной биологии» СО РАН в
лице директора д.б.н., проф. Убугунова Леонида Лазаревича, действующего
на основании Устава, с одной стороны, и ГБУ «Научно-исследовательский
институт медико-социальных проблем и управления» Республики Тыва в ли
це директора к.м.н. Куулар Ларисы Ывыевны, действующего на основании
Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о научном сотруд
ничестве на 2015-2020 гг. с целью повышения эффективности научных ис
следований и ускорения внедрения результатов научных изысканий в прак
тику клинической и профилактической медицины.
I.
Предмет договора
1.1. Стороны, участвующие в Договоре, принимают на себя обязан
ности о совместном проведении исследований по разработке и внедрению
лекарственных препаратов, медицинских технологий с использованием при
родных ресурсов, включая методы освоения и применения минеральных вод
для сохранения и укрепления здоровья населения, профилактики и лечения
распространенных болезней.
1.2. Содержание и объем работ в целом и по этапам определяются,
прилагаемым к Договору планом-графиком, стороны могут представлять и
заявлять отдельные проекты по актуальным темам в рамках настоящего До
говора.
1.3. Сроки действия настоящего Договора устанавливаются с 01 июля
2015 по 30 декабря 2020 г.
1.4. Каждая сторона самостоятельно несет расходы по выполнению
своей части совместных работ, а по заявленным и поддержанным дополни
тельным конкурсным проектам - согласно распределению финансовых
средств, утвержденных директорами Институтов.

II.

В рамках настоящего Договора договаривающиеся стороны обя
зуются:
2.1. Проводить совместные обсуждения результатов исследований,
обмениваться информацией и наработками по изучению традиционного опы
та врачевания болезней.
2.2. Представлять совместные проекты на финансирование научных
исследований по актуальным медико-социальным проблемам.
2.3. Оформлять заявки на предполагаемые изобретения при совмест
ных разработках от имени обеих сторон.
2.4. Если в результате выполнения работ по договору выясняется не
избежность получения отрицательного результата или нецелесообразность
дальнейшего проведения исследований, стороны рассматривают вопрос о
прекращении совместных изысканий.
2.5. Контроль выполнения этапов исследований проводится ежегодно
или по мере необходимости с оформлением отчета о выполнении планаграфика работ.
2.6. Изменения в Договоре по содержанию, объему и срокам действия
устанавливаются по согласованию сторон и утверждаются директорами Ин
ститутов дополнительными приложениями к настоящему Договору.
III.

Право распоряжения научной продукцией (НП) по результатам
совместных работ
3.1. В случае поступления запросов третьих лиц на продажу НП,
включая продажу лицензий, технологий, научной документации или иной
возможной формы НП, стороны обязуются совместно рассматривать указан
ные вопросы и принимать по ним согласованные решения.
3.2. Условия участия каждой стороны в передаче научной продукции
третьим лицам будут являться предметом дополнительного соглашения меж
ду сторонами в каждом отдельном случае.
IV.
Условия сохранения конфиденциальности
4.1. Стороны обязуются не передавать информацию третьим лицам и
не публиковать результаты, полученные от другой стороны, в связи с созда
нием научной продукции.
V.
Стоимость работ и порядок взаиморасчетов.
5.1. За выполненные работы по отдельным соглашениям в рамках на
стоящего Договора (конкурсные проекты, инвестиции и др.) предусматрива
ются взаиморасчеты по отдельному соглашению.
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Приложение:
1. План-график совместных работ по Договору о научном сотрудничестве
на 2015-2020 гг.

Приложение к Договору
о научном сотрудничестве
ИОЭБ СО РАН и НИИ
МСПУ РТ на 2015-2020 гг.
План-график
выполнения совместных работ по Договору о научном сотрудничестве
между ИОЭБ СО РАН и НИИ МСПУ РТ на 2015-2020 гг._________
Наименование этапов работ

№/
№

1.

Подготовить и представить
дирекции договаривающихся
сторон проекты Договора и
плана-графика на согласова
ние

2

3

'

Подготовить и представить
доклады и статьи на Между
народную конференцию в г.
Кызыл
Осуществить обмен информа
цией и опытом по изучению
традиционной медицины в
Бурятии и Тыве

Сроки
выполне
ния
ИюньИюль
2015

ИюньИюль
2015
В течение
2015-2020

Ответственные
исполнители
Мондодоев А.Г.
(ИОЭБ СО РАН)
Аракчаа К.Д.
• (НИИ МСПУ РТ)

Научные сотруд
ники ИОЭБ СОРАН и НИИ МСПУ
РТ
Зав. ОБАВ Мондо
доев А .Г . , Никола
ев С.М.(ИОЭБ)
Ученый секретарь
Арачаа К.Д., Кызыл-оол М.М.
(НИИ МСПУ)

4

Оценить ресурсы потенциаль
но перспективных видов рас
тительного сырья в РТ

В течение
2015-2017

Аракчаа К.Д. (НИИ
МСПУ)

5

Подготовить и представить
специальный проект в рамках
настоящего Договора на фи
нансовую поддержку исследо
ваний

До 30.12.15

Мондодоев А.Г.,
Шантанова Л .I I.
(ИОЭБ) Аракчаа
К.Д., Кызыл-оол
М.М. (НИИ
МСПУ)

6

Подготовить предложения по
организации центра восточной
(тувинской) медицины в г.
Кызыл

До 30.12.
2016

Мондодоев А.Г.
(ИОЭБ)

7

Оказывать научнометодическую помощь в по
вышении квалификации спе-

В течение
2015-2020
г.

Мондодоев А.Г.
(ИОЭБ) Кызыл-оол
М.М. (НИИ

Результаты
совместных
работ
Проект Дого
вора о научном
сотрудничестве
и план-график
для утвержде
ния
Издание науч
ных статей в
кол. 5 наиме
нований
Подготовка и
представление
статей по исто
рии тибетской
медицины в
Бурятии,тра
диционной ме
дицины в Тыве
Справка о ре
сурсах наибо
лее востребо
ванных лекар
ственных рас
тений в РТ
Представление
проекта на
конкурс (феде
ральный уро
вень) со сметой
для доп. фи
нансирования
Представление
предложения с
проектом по
ложения о цен
тре восточной
медицины
Свидетельства
и сертификаты
о повышении

8

9

циалистов в Бурятском фи
лиале Иркутской академии
последипломного образова
ния, медицинском Институте
БГУ
Проводить совместные семи
нары по изучению традицион
ной медицины в г Улан-Удэ, г.
Кызыл по согласованию с ди
ректорами Институтов

Представлять дирекции ин
ститутов ежегодные отчеты по
результатам выполнения зада
ний по настоящему договору,
а также результаты по допол
нительным соглашениям в
рамках Договора

МСПУ)

квалификации

В течение
2015-2020
гг.

Мондодоев А.Г.
(ИОЭБ) Аракчаа
К.Д. (НИИ МСПУ)

В течение
2015-2020
гг.

Мондодоев А.Г.
(ИОЭБ) Аракчаа
' К.Д. (НИИ МСПУ)

Протоколы,
резолюции к
ежегодному
отчету по ходу
выполнения
заданий по
данному Дого
вору
Ежегодные от
четы для обсу
ждения на
Ученых сове
тах Институтов

