
ДОГОВОР
о создании сети академической мобильности 

«Академическая мобильность молодых ученых России -  АММУР»

г. Симферополь 2015 г.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Крымский федеральный университет имени 
В.И. Вернадского», далее именуемое «Крымский федеральный университет», в 
лице ректора Донича Сергея Георгиевича, действующего на основании Устава, с 
одной стороны, и:

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Московский государственный университет имени 
М. В. Ломоносова» (Географический факультет), далее именуемое «факультет 
МГУ», в лице и.о. декана географического факультета Добролюбова Сергея 
Анатольевича, действующего на основании Положения о факультете и 
Доверенности №104-15/010-50 от 08.04.2015 г.;

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Оренбургский государственный 
медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, далее именуемое «ГБОУ ВПО ОрГМУ Минздрава России», в лице 
и.о. ректора Боева Виктора Михайловича, действующей на основании Устава;

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Южный федеральный университет», далее именуемое 
«Южный федеральный университет», в лице проректора по организации научной 
и проектной деятельности И.К. Шевченко, действующего на основании 
доверенности от 17.10.2014 № 218.01-14/374;

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
«Специальная астрофизическая обсерватория Российской академии наук»,
далее именуемое «Специальная астрофизическая обсерватория РАН», в лице и.о. 
директора Балеги Юрия Юрьевича, действующего на основании Устава;

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Институт 
цитологии» Российской академии наук, далее именуемое «Институт цитологии 
РАН», в лице врио директора Михайловой Натальи Аркадьевны, действующей на 
основании Устава;

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научно- 
исследовательский институт нормальной физиологии им. П.К. Анохина» 
Российской академии медицинских наук, далее именуемое «НИИ нормальной 
физиологии им. П.К. Анохина РАМН», в лице директора Судакова Сергея 
Константиновича, действующего на основании Устава;

Центр коллективного пользования «Возобновляемые ресурсы, 
источники энергии, новые материалы и биотехнологии» Федерального
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государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный 
лесотехнический университет имени С.М. Кирова», далее именуемый «ЦКП 
«Возобновляемые ресурсы, источники энергии, новые материалы и 
биотехнологии»», в лице проректора по научной работе Гедьо Василия 
Михайловича, действующего на основании доверенности 01-14/1246 от 
15.09.2015;

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 
мозга человека имени Н.П. Бехтеревой Российской академии наук, далее 
именуемое «ИМЧ РАН», в лице директора Медведева Святослава Всеволодовича, 
действующего на основании Устава;

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физико- 
технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук, далее 
именуемое «ФТИ им. А.Ф. Иоффе», в лице директора Забродского Андрея 
Георгиевича, действующего на основании Устава;

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 
проблем комплексного освоения недр Российской академии наук, далее 
именуемое «ИПКОН РАН», в лице директора Захарова Валерия Николаевича, 
действующего на основании Устава;

Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего 
образования «Нижегородский государственный лингвистический 
университет им. И.А. Добролюбова», далее именуемое НГЛУ, в лице ректора 
Жигалева Бориса Андреевича, действующего на основании Устава,

в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о 
нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Предметом настоящего Договора является создание Сети 
академической мобильности «Академическая мобильность молодых учёных 
России -  АММУР» Крымского федерального университета имени 
В.И. Вернадского (далее -  Сеть) с целью объединения усилий Сторон для 
повышения эффективности и качества научной, инновационной, образовательной 
и управленческой деятельности, а также для повышения профессионального 
уровня и результативности деятельности научных и педагогических работников и 
обучающихся посредством создания условий для их участия в программах 
внутрироссийской мобильности.

1.2. Стороны договорились о том, что координатором Сети 
«Академическая мобильность молодых учёных России -  АММУР» является 
Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского (далее -  Координатор 
сети).

1.3. Сеть академической мобильности «Академическая мобильность 
молодых учёных России -  АММУР» создается без образования юридического 
лица.
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1.4. Настоящий Договор является основой для реализации Сторонами 
академической мобильности.

2. Направления сотрудничества в рамках Сети

2.1. Целью создания сети является интеграция молодых ученых 
Республики Крым в единое научное пространство Российской Федерации.

2.2. Основными задачами создаваемой Сети являются:
2.2.1. Создание условий для развития научных исследований молодыми 

учеными Республики Крым с использованием инфраструктурных возможностей 
ведущих научных и образовательных организаций Российской Федерации;

2.2.2. Создание условий для разработки и развития совместных научных 
исследований;

2.2.3. Создание условий для участия молодых ученых в совместной работе 
организаций-участников Сети над решением актуальных проблем развития 
Республики Крым;

2.2.4. Создание условий для реализации академической мобильности 
работников организаций-участников Сети в рамках решения задач, указанных в п. 
2.2.1 -  2.2.3 настоящего Договора.

3. Формы сотрудничества

3.1. Сотрудничество Сторон в рамках настоящего Договора может быть 
реализовано в следующих формах:

3.1.1. Реализация программ академической мобильности обучающихся и 
сотрудников Сторон;

3.1.2. Формирование совместных рабочих и экспертных групп, временных 
творческих коллективов для координации деятельности, разработка и реализация 
проектных решений, предлагаемых в рамках настоящего Договора;

3.1.3. Обмен опытом в развитии передовых методов науки, образования;
3.1.4. Проведение совместных конференций, семинаров, круглых столов, 

симпозиумов и других научно-образовательных мероприятий;
3.1.5. Организация совместных мероприятий (стажировок, курсов и т.п.) по 

повышению квалификации научных и педагогических работников Сторон;
3.1.6. Издание совместных монографий и научных сборников;
3.1.7. Реализация совместных научных исследований.
3.2. Сотрудничество Сторон может осуществляться в иных 

взаимосогласованных формах, обеспечивающих реализацию данного Договора.

4. Обязательства Сторон

4.1. Стороны обязуются:
4.1.1. Содействовать реализации совместных проектов и программ в 

порядке, размерах и способами, предусмотренными настоящим Договором или 
отдельными договорами, заключенными во исполнение настоящего Договора;

4.1.2. Своевременно и в полном объеме выполнять юридические и 
фактические действия, необходимые для реализации совместных проектов;
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4.1.3. Не разглашать информацию, признанную Сторонами 
конфиденциальной;

4.1.4. Систематически обсуждать вопросы, связанные с реализацией 
направлений сотрудничества;

4.1.5. Оперативно рассматривать проблемы, возникающие в процессе 
реализации настоящего Договора, принимать по ним согласованные, 
конструктивные решения.

4.2. Положения настоящего Договора не могут рассматриваться как 
ущемляющие права Сторон по самостоятельной реализации проектов и действий 
по направлениям, перечисленным в настоящем Договоре.

4.3. Данный Договор не влечет за собой финансовые обязательства 
Сторон.

4.4. Реализация конкретных задач, предусмотренных п.2.2 настоящего 
Договора, в том числе реализация академической мобильности, осуществляется 
Сторонами путем заключения отдельных соглашений (договоров, контрактов).

4.5. Финансовые, организационные вопросы, а также вопросы 
материально-технического обеспечения по каждому мероприятию, проводимому 
в соответствии с настоящим Договором, являются предметом отдельного 
договора.

5. Координация действий Сторон

5.1. В целях реализации Договора и организации деятельности Сети 
Координатор сети обязуется осуществлять информационную и методическую 
поддержку всех Сторон настоящего Договора и принимать все меры для 
эффективной реализации цели и задач Сети.

5.2. По направлениям сотрудничества каждая из Сторон определяет 
уполномоченных лиц, ответственных за координацию совместной деятельности.

5.3. При возникновении необходимости Стороны могут создавать 
совместные экспертные группы/ советы для решения и реализации поставленных 
перед Сетью задач.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания 
Сторонами и действует в течение 5 (пяти) лет. Если за 2 (две) недели до 
окончания срока действия настоящего Договора ни одна из Сторон не выразила в 
письменном виде желание его расторгнуть, срок действия Договора продлевается 
в последующем на 5 (пять) лет.

6.2. Договор может быть изменен или дополнен при взаимном согласии 
Сторон. Дополнения и изменения к настоящему Договору оформляются 
письменно в 11 (одиннадцати) экземплярах и подписываются всеми Сторонами 
Договора.
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6.3. Договор является открытым для присоединения иных юридических 
лиц, деятельность которых соответствует цели и задачам Сети, с письменного 
согласия всех Сторон Договора, оформленного соответствующим протоколом.

Присоединение новой Стороны Договора осуществляется путем 
подписания утвержденной формы (Приложение 1 к настоящему Договору), 
являющейся неотъемлемой частью Договора.

6.4. При намерении одной из Сторон выйти из Сети инициативная 
Сторона должна письменно уведомить остальные Стороны за 1 (один) месяц до 
даты выхода из Сети.

6.5. Если по отдельным направлениям сотрудничества между Сторонами 
для реализации конкретных совместных проектов на основе данного Договора 
были заключены самостоятельные договоры, в случае прекращения действия 
Договора указанные договоры могут по договоренности Сторон сохранять 
юридическую силу.

6.6. Настоящий Договор составлен в 11 (одиннадцати) экземплярах, 
обладающих одинаковой юридической силой по одному для каждой Стороны.

6.7. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего 
Договора, будут решаться путем переговоров между Сторонами.

7. Адреса и реквизиты Сторон
7.1. ФЕАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени 

В.И. Вернадского», юридический адрес: 295007, Российская Федерация, 
Республика Крым, г. Симферополь, пр. Академика Вернадского, д. 4.

7.2. ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени 
М. В. Ломоносова» (Географический факультет), юридический адрес: 119991, 
Российская Федерация, г. Москва, Ленинские горы, д. 1.

7.3. Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Оренбургский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
юридический адрес: 460000, Российская Федерация, Оренбургская область, 
Оренбург, ул. Советская/ул.М.Горького/пер.Дмитриевский,6/45/7.

7.4. Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования «Южный федеральный университет», 
юридический адрес: 344006, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. 
Большая Садовая, 105/42;

7.5. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
«Специальная астрофизическая обсерватория Российской академии наук», 
юридический адрес: 369167, Российская Федерация, Карачаево-Черкесская 
республика, Зеленчукский район, Нижний Архыз, Специальная астрофизическая 
обсерватория.

7.6. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
«Институт цитологии» Российской академии наук, юридический адрес: 194064, 
Российская Федерация, Санкт-Петербург, Тихорецкий проспект 4, Институт 
цитологии РАН.
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7.7. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 
«Научно-исследовательский институт нормальной физиологии им. П.К. Анохина» 
Российской академии медицинских наук, юридический адрес: 125315, Российская 
Федерация, г. Москва, ул. Балтийская, д. 8

7.8. Центр коллективного пользования «Возобновляемые ресурсы, 
источники энергии, новые материалы и биотехнологии» Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный 
лесотехнический университет имени С.М. Кирова», юридический адрес: 194021, 
Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Институтский пер., д. 5.

7.9. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
«Институт мозга человека имени Н.П. Бехтеревой» Российской академии наук, 
юридический адрес: 197376, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Акад. 
Павлова, 9.

7.10. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физико- 
технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук, юридический 
адрес: 194021, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Политехническая 
д. 26, Центр коллективного пользования «Материаловедение и диагностика в 
передовых технологиях».

7.11. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт проблем комплексного освоения недр Российской академии наук, 
юридический адрес: 111020, Российская Федерация, г. Москва, Крюковский 
туп.,4.

7.12. Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего 
образования «Нижегородский государственный лингвистический университет 
им. Н.А. Добролюбова», юридический адрес: 603155, Российская Федерация, 
г. Нижний Новгород, ул. Минина, д. 31а.
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