
ДОГОВОР 

о научном сотрудничестве между Федеральным государственным 
бюджетным учреждением науки Институтом проблем рынка Российской 
академии наук и Федеральным государственным бюджетным научным 

учреждением "Федеральный научный центр аграрной экономики и 
социального развития сельских территорий - Всероссийский научно-

исследовательский институт экономики сельского хозяйства" 

« /У» 2017 г. 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 
проблем рынка Российской академии наук, в дальнейшем именуемый «ИПР 
РАН», в лице директора Цветкова Валерия Анатольевича, действующего на 
основании Устава, с одной стороны, и Федеральное государственное 
бюджетное научное учреждение "Федеральный научный центр аграрной 
экономики и социального развития сельских территорий - Всероссийский 
научно-исследовательский институт экономики сельского хозяйства", 
именуемый в дальнейшем «ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ», в лице директора 
Папцова Андрея Геннадьевича, действующего на основании Устава, с другой 
стороны, совместно именуемые «стороны», заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 

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

в сфере научно-исследовательской, научно-организационной деятельности 
по темам и мероприятиям, представляющим взаимный интерес, издательской 
деятельности, послевузовского образования. 

2. НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА 
2.1. Сотрудничество сторон в соответствии с настоящим Договором 

осуществляется по следующим направлениям: 
2.1.1. Проведение совместных научных исследований по приоритетным 

направлениям фундаментальных исследований Отделения общественных 
наук РАН и Отделения сельскохозяйственных наук. 

2.1.2. Проведение совместных исследований в области: 



- разработки направлений формирования рыночной экономики; 
- региональной социально-экономической политики. Устойчивого 

развития городов и районов региона; 
- прогнозирования социально-экономического развития регионов; 
- интеграции российской экономики в мировое хозяйство; 
- интеграция приграничного региона в экономику страны и мировое 

хозяйство; 
- разработки механизма эколого-экономического регулирования 

рынка; 
- проблем и механизмов обеспечения экономической и экологической 

безопасности субъекта Российской Федерации. 
2.1.3. Оказание взаимной помощи в повышении научной квалификации 

ученых и специалистов. 
2.1.4. Обмен опытом работы Сторон, информацией и документацией по 

вопросам разработки и осуществления совместных программ и проектов. 
2.1.5. Организация проведения совместных научных и научно-

практических конференций, семинаров, симпозиумов, круглых столов и 
иных форм научного обмена и сотрудничества. 

2.1.6. Проведение научных исследований по договорам с органами 
государственной власти и местного самоуправления, хозяйствующими 

субъектами по актуальным экономическим и иным вопросам в соответствии 
с основным профилем деятельности сторон. 

2.1.7. Организация совместной подготовки и выпуска научной, 
справочной, методической, учебной и монографической литературы, 
информационных, аналитических и других материалов по согласованной 
тематике. 

2.1.8. Привлечение специалистов каждой из сторон, а также, при 
необходимости, третьих лиц для реализации совместных научно-
исследовательских проектов. 

2.1.9. Обмен научными сотрудниками и ведущими специалистами для 
взаимного ознакомления с научными исследованиями, изучения опыта и 
проведения научных консультаций, организации учебных курсов. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
3.1. С целью исполнения настоящего договора стороны имеют право: 



3.1.1. Выступать инициаторами выполнения совместных научно-
исследовательских, научно-организационных проектов и программ по 
основным направлениям деятельности учреждений, осуществляемых с 
учетом интересов обеих сторон. 
3.1.2. Предоставлять и запрашивать необходимую открытую научную 
информацию, а также обмениваться опубликованными в печати и 
подготовленными к изданию материалами и результатами совместных 
исследований и проектов. 

3.2. С целью исполнения настоящего договора стороны обязуются: 
3.2.1. Всемерно содействовать взаимовыгодному сотрудничеству по 

всем направлениям научной и научно-организационной деятельности. 
3.2.2. Осуществлять деятельность, способствующую конкретизации 

предмета настоящего договора и стимулировать подготовку и подписание 
дополнительных соглашений, развивающих сотрудничество сторон. 

3.2.3. Информировать друг друга о мероприятиях, проводимых по 
направлениям деятельности, определенным предметом и направлениями 
сотрудничества настоящего договора и представляющим взаимный интерес. 
С этой целью практиковать проведение встреч представителей сторон. 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
Договор вступает в законную силу с момента его подписания и 

действует бессрочно до момента его расторжения. 

5. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЙ УСЛОВИЙ И 
РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Настоящий договор, может быть, расторгнут досрочно по 
соглашению сторон, о чем они извещаются в письменном виде. 

5.2. По согласованию сторон в договор могут быть внесены изменения 
и дополнения, которые оформляются дополнительными соглашениями. 

5.3. Все разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, 
разрешаются путем переговоров сторон, а при невозможности достижения 
согласия - в порядке, установленном действующим законодательством. 



6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
6.1. Настоящий договор не налагает на его участников никаких 

финансовых обязательств. Финансовые обязательства могут возникнуть при 
заключении договоров и соглашений по конкретным работам. 

6.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, - по одному для каждой из сторон. 

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 

Федеральное государственное 
бюджетное научное учреждение 

"Федеральный научный центр 
аграрной экономики и 

социального развития сельских 
территорий - Всероссийский 
научно-исследовательский 

институт экономики сельского 
хозяйства", именуемый в 

дальнейшем «ФГБНУ ФНЦ 
ВНИИЭСХ» 

123007, г. Москва, Хорошевское 
шоссе, д. 35, корпус 2. 
Тел. (499) 195-60-16. 

Тел/факс (499) 195-60-07. 
E-mail: info@vniiesh.ru. 

Директор ФГБНУ ФНЦ 
ВНИИЭСХ 

академик РАН 
д.э.н., профессор, 

А.Г. Папцов 

2017 г. 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 

Институт проблем рынка 
Российской академии наук 

117418, Россия, Москва, 
Нахимовский просп., 47 

Тел.: (495) 779-14-38. 
Факс: (499) 724-28-98. 
E-mail: ipr@cemi.rssi.ru 

Директор ИПР РАН 
чл.-корр. РАН 

д.э.н., профессор 

В.А. Цветков 
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