
СОГЛАШЕНИЕ 
о научно-практическом сотрудничестве

г. Санкт-Петербург <1уУ» 2021 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический 
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, именуемое в 
дальнейшем «СПХФУ», в лице ректора Наркевича Игоря Анатольевича, действующего на 
основании Устава, с одной стороны, и Государственное бюджетное учреждение «Санкт- 
Петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи им. И.И. 
Джанелидзе» (далее -  ГБУ СПб НИИ СП им. И.И. Джанелидзе), в лице директора 
Мануковского Вадима Анатольевича, действующего на основании Устава, с другой 
стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем:

1. Цели соглашения
1.1. Образовательное и научное сотрудничество Сторон на основе взаимных 

интересов в сфере образования, разработки и реализации совместных образовательных 
программ, реализуемых в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами и (или) образовательными стандартами.

1.2. Сотрудничество Сторон в области подготовки, актуализации и реализации 
образовательных программ в соответствии с проводимыми научными разработками и 
методическими материалами.

Обмен знаниями в сфере проведения научных исследований путем кадрового 
обмена и осуществления обмена визитами научно-педагогических работников и 
обучающихся.

1.3. Сотрудничество Сторон при проведении совместных научных исследований.
Проведение совместных научных исследований и разработок инновационных

технологий с обменом информацией об их деятельности.

2. Направления сотрудничества
2.1. Стороны договорились развивать сотрудничество в следующих направлениях:
2.1.1. Реализация совместных научно-исследовательских проектов.
2.1.2. Использование научного оборудования партнеров для выполнения научных
проектов.
2.1.3. Проведение совместных научно - практических мероприятий (конференций, 

семинаров и т.п.).
2.1.4. Обмен информацией по исследованиям, представляющим интерес для обеих 

сторон.
2.1.5. Подготовка научных кадров высшей квалификации.
2.1.6. Подготовка и публикация научных трудов по результатам совместных 

исследований.
2.1.7. Разработка и реализации совместных образовательных программ высшего 

образования, в том числе, реализуемых в сетевой форме.
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2.1.8. Разработка и реализация совместных программ дополнительного 
профессионального образования, в том числе, с использованием дистанционных 
образовательных технологий и электронного обучения.

2.1.9. Совместная организация и (или) проведение практик и НИР обучающихся.
2.1.10. Другие направления по согласованию Сторон.

3. Правомочия сторон
3.1. Стороны намерены:
3.1.1. Способствовать реализации совместных научно-исследовательских и 

образовательных проектов.
3.1.2. Предоставлять координаторов сотрудничества или кураторов для 

реализующихся проектов.
3.1.3. Предоставлять оборудование и персонал для проведения научной и 

образовательной деятельностей в рамках отдельно согласованных совместных проектов.
3.1.4. Содействовать сотрудничеству учреждений в области патентно

лицензионной деятельности, а также обмену научно - технической информацией.
3.1.5. Информировать друг друга о проводимых научно-практических 

мероприятиях, в том числе предоставлять план их проведения.

4. Финансовые условия
4.1. Все мероприятия, проводимые в рамках настоящего соглашения, имеющие 

финансовые последствия для Сторон, должны быть предварительно согласованы 
Сторонами путем заключения отдельных договоров.

4.2. Финансовые условия сотрудничества определяются Сторонами в связи с 
конкретными мероприятиями и в соответствии с финансовыми возможностями Сторон.

5. Конфиденциальность
5.1. Каждая из Сторон обеспечивает защиту конфиденциальной информации, 

ставшей доступной ей в рамках настоящего Соглашения и не допускает ее 
несанкционированного использования, распространения или публикации.

5.2. Факт заключения настоящего Соглашения и его предмет не являются 
конфиденциальными и могут быть использованы Сторонами в своей маркетинговой и 
другой публичной деятельности.

6. Порядок разрешения споров
6.1. Стороны принимают необходимые меры к тому, чтобы спорные вопросы и 

разногласия, возникающие при исполнении настоящего Соглашения, решались путем 
переговоров.

6.2. При недостижении согласия спор подлежит рассмотрению в соответствии с 
действующим законодательством.

7. Срок действия соглашения
7.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах по одному для каждой 

из Сторон и вступает в силу с момента подписания и действует в течение 5 (пяти) лет.
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7.2. Если за месяц до окончания срока действия Соглашения ни одна из Сторон не 
заявит о его прекращении, Соглашение считается пролонгированным на тот же срок на 
тех же условиях.

7.3. Стороны имеют право вносить изменения в настоящее Соглашение, которые 
вступают в силу после одобрения их обеими Сторонами соответствующим 
дополнительным соглашением.

7.4. Стороны вправе расторгнуть настоящее Соглашение в одностороннем порядке, 
уведомив другую сторону за 1 месяц до расторжения Соглашения.

8. Прочие условия
8.1. Стороны установили, что настоящее Соглашение выражает исключительно 

намерения Сторон осуществлять взаимовыгодное сотрудничество, не влечет возникновение, 
изменение или прекращение финансовых или иных обязательств, не является 
предварительным договором, агентским договором, договором простого товарищества или 
иным договором, в том числе договором о совместной деятельности. Стороны не 
принимают на себя обязанности на основании настоящего Соглашения заключить в 
дальнейшем другие договоры (соглашения) и не вправе понуждать к этому друг друга в 
судебном порядке.

8.2. Если одна из Сторон пожелает расширить сферу научных контактов и 
сотрудничества в других странах для привлечения других организаций, каждая из Сторон 
согласна действовать в интересах другой Стороны с целью содействия развитию научных 
контактов и сотрудничества.

8.3. Все дополнительные соглашения, договоренности, а также договора должны 
быть оформлены письменно и подписаны обеими Сторонами в двух экземплярах, по 
одному для каждой стороны.

8.4. Стороны в рамках настоящего Соглашения вправе заключать отдельные 
соглашения о безвозмездном взаимодействии Сторон.

ГБУ СПб НИИ СП им. И.И. ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России
Джанелидзе
Адрес: 192242, г. Санкт-Петербург, Адрес: 197376, г. Санкт-Петербург, ул.
Будапештская ул., дом 3, лит. А. Профессора Попова, д. 14, лит. А
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Телефон: +7(812) 774-86-75 Телефон: +7 (812) 499-39-00
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