
Договор
о научно-практическом сотрудничестве

город Санкт-Петербург « Л Ж » 2020 г.

Государственное бюджетное учреждение «Санкт-Петербургский научно-исследовательский 
институт скорой помощи имени И.И. Джанелидзе (ГБУ СПб НИИ СП им. И.И. Джанелидзе), в лице 
директора Вадима Анатольевича Мануковского, действующего на основании Устава, и 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика 
И.П.Павлова» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ПСПбГМУ), в лице ректора 
Сергея Федоровича Багненко, действующего на основании Устава, совместно именуемые в 
дальнейшем «Стороны», для содействия развитию науки выступили с инициативой и заключили 
настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего Договора является сотрудничество сторон по следующим 

направлениям:
1.2.1. Совместные научно-исследовательские проекты, научные консультации и 

сотрудничество, обмен опытом и информацией в сфере научно-исследовательской деятельности.
1.2.2. Внедрение совместно полученных результатов деятельности в научное и 

образовательное пространство вузов, образовательную и медицинскую практику, в соответствии с 
действующим законодательством РФ.

1.2.3. Образовательная мобильность научных сотрудников.
1.2.4. Научное сотрудничество в рамках диссертационных исследований и защит 

кандидатских и докторских исследований.
1.2.5. Обмен опытом преподавания.
1.2.6. Организация информационного и научного обмена, совместных мероприятий, таких, как 

конференции, лекции, симпозиумы.
1.2.7. Подготовка и публикация совместных монографий, учебников, научных статей, 

организация публичных выступлений и т.д.
1.3. Список направлений сотрудничества сторон может быть расширен и дополнен по 

взаимному согласованию.
1.4. Настоящий договор не исключает возможности проведения каких-либо других 

мероприятий по сотрудничеству, которые могут быть согласованы сторонами дополнительно.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. В целях исполнения настоящего Договора Стороны обязуются осуществлять научное и 

организационно-методическое руководство совместной деятельностью, разрабатывать, 
согласовывать и выполнять рабочие программы сотрудничества.

2.2. Стороны обязуются согласовывать открытую публикацию совместных результатов 
интеллектуальной деятельности (статьи, монографии, руководства, методические материалы и 
проч.).

2.3. Стороны имеют право обмениваться имеющейся в их распоряжении информацией по 
аспектам взаимного интереса и совместной деятельности.

2.4. Стороны имеют равные права на использование результатов совместной деятельности.

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
3.2. Настоящий Договор заключен сроком на один год и считается продленным на каждый 

следующий год, если ни одна из сторон не заявит о его прекращении за 30 дней до его окончания.

4. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
4.1. По согласованию Сторон в Договор могут быть внесены изменения и дополнения, 

представляемые заинтересованной Стороной и оформленные в виде дополнительного соглашения.



4.2. Любая из Сторон вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего Договора в 
^одностороннем порядке, уведомив об этом другую Сторону за 30 (тридцать) дней. При этом все 
обязательства сторон, включая возникшие и не исполненные до момента расторжения договора, 
прекращаются в последний день действия Договора.

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. Настоящий договор не содержит взаимных финансовых обязательств для обеих Сторон.
5.2. Сотрудничество сторон по настоящему договору не является предпринимательской 

деятельностью, не предполагает извлечение прибыли и распределения ее между сторонами 
настоящего договора.

5.3. При выполнении работ, требующих финансирование, сторонами заключаются отдельные 
договоры.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим 

законодательством Российской Федерации.
6.2. Все споры по настоящему Договору разрешаются Сторонами путем переговоров.
6.3. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, по одному экземпляру для 

каждой Стороны. Оба экземпляра имеют одинаковую силу.

АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

Государственное бюджетное учреждение 
«Санкт-Петербургский научно- 
исследовательский институт скорой помощи 
имени И.И. Джанелидзе 
(ГБУ СПб НИИ СП им. И.И. Джанелидзе), 
Юридический и фактический адрес:
192242, Санкт-Петербург,
Будапештская ул., дом 3, лит. А 
ИНН 7816058093 
КПП 781601001

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Первый Санкт-Петербургский 
государственный медицинский университет 
имени академика И.П. Павлова» 
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 
Юридический адрес: 197022, 
Санкт-Петербург, ул. Л. Толстого, д. 6-8 
ИНН 7813047463 КПП 781301001
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