
соглАшЕниЕ П, /-/ зЗ--'{/flq'*
о сотруДничестве между федерал ьным государствен ны м бюджетным

учреждениеМ науки "Инстиryт физики им. Х.И. Амирханова" Щагестанского
научного центра рАн (г. Махачкала) и федеральным государственным

автономным образовательным учреждением высшего образования
<<Казански й (Приволжски й) федера;rьный уц иверситет>

,, /!' /; г. г. Казань

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт
физики им. Х.И. Амирханова Щагестанского научного центра Российской
академии наук, в дальнейшем именуемый (ИФ дЩ РАН), в лице врио директора
хизриева Камала Шахбановича, действующего на основании Устава и

федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования <казанский (приволжский) федеральный университет),
имеЕуемый в дальнейшем ((КФУ), в лице проректора по научной деятельности
Нургалиева Щаниса Карловича - доктора геолого-минерuLлогических наук,
профессора, действующего на основании Устава, вместе именуемые <стороны),
закJIючили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. прЕл{Ет соглАшЕниrI

1.1. СтоРоны догОворилисЬ о сотрудНичестве на реryлЯрноЙ основе В На)л{но-
исследовательской и инновационной деятельностях, подготовке кадров на основе
интеграции научных, образовательных, технологических и инновационных
ресурсов ИФ Лil{ РАН и КФУ.

1.2. СотРудниtIесТво понимается Сторонап4и как создание взаимного режима
наибольшего благоприrIтствованиrI при ре€tлизациицели настоящего Соглашения в
сфере интересов каждой из Сторон при строгом соблшодении законодателъства
Российской Федерации.

1.3. Стороны намерены установить и развивать сотрудничество на основе
принциПов равеНства, взаимной выгоды, взаимопониманиrI, ражения и довериrI.
стороны устанавливают, что основными принципами организации их
сотрудничества является полн€ш самостоятельность.

2. цЕли и условuIя сотрудни!IвствА

2.1. Настоящее соглашение направлено на создание и рzввитие совместного
научного, образовательного и инновационного ттространства, совершенствование
подготовки кадров по следующим направлениям:

физика конденсированного состояния;
вычислительная физика;
физика фазовых переходов и критических явлений;



физика низких температур и магнетизма;
биофизика.

2.2. При ре€Lлизации настоящего соглашения Стороны совместно решают
спедующие задачи:

проведение совместных фундамент€lльных и прикладных
исследованиЙ, в том числе с исполъзованием уник€rльного оборудования
лабораторий ИФ ДНЦ РАН и КФУ;

интеграция образовательных и научно-исследовательских программ

для совершенствования подготовки кадров, обеспечения их
конкурентоспособности на рынке труда, повышение квалификации научно-
педагогических кадров ИФ ДFII] РАН и КФУ;

подготовка высококвалифицированных специалистов, владеющих
современны\.{и fuчгоритмами и методами в области вычислительной физики,
обладаюrцих навыками организации работы на высокопроизводительных
вычllс--II{те--I ьных комплексах и суперкомпьютерах;

привлечение финансовых и материаJIьно-технических ресурсов для
прове.]ения совместных научных исследований, подготовки и переподготовки
ка-]ров:

организация научных семинаров, конференций по научной тематике,
связанной с физикой конденсированных сред и вычислительной физикой.

2.3. При решении конкретных задач Стороны разрабатывают совместные

документы (гlротоколы, договоры, соглашенчм, планы-графики и т.д.),

оцредеJuIюцще мероприrIтиrI и сроки, необходшrлые дIя достижениrI поставJIенньж

целей.
2.4. В случае возникновения в процессе реализации настоящего

Соглашения между Сторонами необходимости в выполнении конкретных задач
и меропри ятий или уреryлировании каких-либо взаимоотношений Стороны
будут взаимодействовать на основании отдельных договоров и соглашений.

2.5. Стороны сотрудничают в предоставлении друг другу информации по
предмету настоящего Соглашения.

2.6. Стороны настоящим договорились воздержаться от действий, которые
могут привести к нанесению ущерба и (или) ущемлению интересов другой
Стороны.

3. прочиЕ условия

3.1.Стороны примут все меры к р€врешению всех споров и р€вногласий,
которые могуг возникнугъ в ходе исполнениrI настоящего Соглашения,
дружественным путем.

З.2.В случае, если Стороны не договорятся, все споры разногласия решаются
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

З.3. Все изменениrI и дополнения действитеJIьны только в том сJýrчае, если они
оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными на то лицами
обеих Сторон. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах для каждой
из Сторон, оба экземпляра имеют одинаковую юридическую сиJry.



3.4.Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное
.{евыполнение ими своих обязательств, если неисполнение явJUIлось следствием

форс-мажорньж обстоятельств.
З.5. При исполнении своих обязательств, стороны уведомлены и обязуются

исполнять условия <<Антикоррупционной политики)>, <<Антикоррупционной
оговорки>, <<Заверение об обстоятельствах) которые указаны на официальных
сайтах ИФ ДFII] РАН (http:l/dagphys.rul) и Правового управления КФУ
(http ://kpfu .ru/j urdocs).

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
4.I. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания и

действует в течение пяти лет. Щействие настоящего Соглашения продлевается
на последующие пять лет, если ни одна из Сторон не уведомит письменно о

до окончания срокапрекращении Соглашения не позднее, чем за месяц
действия.

4.2. НастояшIее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе любой из
Сторон путем направления лругой Стороне соответствующего уведомления
непозднее, чем за месяц до предполагаемой даты расторжениrI.

4.3. При расторжеЕии настоящего Соглашения отдельные договоры,
закJIюченные в рамках ре€tлизации настоящего Соглашения, продолжают свое

действие в соответствии с указанными в них условиями.

5. АЛЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
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