
договор ль 04_19

о совместной образовательной, научной и издательской деятельности
пермского государственпого нацпонального исследовательского

университета
и Института Философии Российской Академии Наук

г. Москва (18) сентябщ 2014 года

настоящий rщоговор заключенмежду федеральным государственным
бюджетным образовательным rIреждением высшего профессионЕtльного
образования <<Пермский государственный национ€Lльный исследовательский

университет) (ПГНИУ) в лице ректора Макарихина Игоря Юрьевича,
лействующего на основ ании Устава, и Институтом Философии Российской
Академии Наук (иФ рАн) в лице директора ИФ рАн, Гусейнова Абдусалама
Абдулкеримовича, именуемыми в дальнейшем (cTopoнbD).

1. Itель и предмет Соглашения
предметом Щоговора является совместная деятельность сторон в

издательских проектов.

деятелъности, исходя

заключ€шот договор о совместной

что р€tзвитие творческих на5rчных,

осуществлении образовательных, научно-исследовательских, методических,

педагогических, технических и культурных связей будет способствовать
повышению качества подготовки специ€шистов на философско-
социологическом факультете ПГНИУ.

в целях координации и наиболее эффективного использованиrI своего
научного и инновационного потенци€rла для достижения качественно нового

уровня высшего профессион€tльного образования, р€}звитияфилооофского и
социztльно-ryманитарного образования в Пермском крае, подготовки кадров
высшей науrной квалификации, повышениrI ypoBIUI совместных на}чных
исследований и выполнения инновационных

договорилисъ о закJIючении настоящего .Щоговора.

разработок, Стороны

,.щоговор определяет основные направлениrI стратегического
партнерства и формы совместной деятельности.

2. Основные направления и формы совместной деятельности
Стороны определяют

Стороны

из того,

стратегического партнерства :

следующие основные направлениrI



2.1. В области образовательной деятельЕости:

- совместное руководство курсовыми, диппомными и магистерскими

работами студентов фило со фско- социологического факультета ПГНИУ ;

- чтение сотрудниками иФ рАН курсов, проведение мастер_кJIассов в

рамкаХ курсов, предусмОтренньrХ уrебнымИ планами дIя студентов

философско-социологического факультета Iгниу,
2.2. В области на)чно-исследовательской деятелъности:

- проведение совместньIх на)цньtх конференций, в том чиспе

конференций молодых ученьIх, студентов и аспирантов философско-
социологического фш<ультета ПГНИУ;

- провеДение совместнъIх на)чньгх исследований, выполнение

совместНьIх научНьIх проеКтов В областИ акту€tльнъtх проблем философии, в том

числе с созданием совместнъгх временньtх творческих коJIлективов;
* консультировЕшие докторантов сотрудниками иФ рАн,
2.З. В области издатеJIьской деятелъности:
_ сотрудничество в рщвитии и продвшкении периодических издании

сторон - -,iВ..rника 
Пермского университета Философия. Социология.

Психология> и изданий иФ рдн, вкJIючение представителей иФ рдн в

редколлегию Вестника ГIермского университета;
- помощь предстzlвитеJIям IгниУ и ИФ рдн в гryбпикации их статей в

периодических изданиrtх сторон;

- другие совместные издательские проекты,

2.4. Иньlе формы совместной деятельности, которые Стороны сочтут

соответствующими цеJUIм настоящего,,Щоговора

3. Срок действия rЩоговора
3.1. НасТоящиЙ,ЩоговоР считается закJIюченным и вступает в сипу со днrI

его подПисаниrI Сторонашrи. ,Щоговор закJIючается сроком на 5 (пять) лет и

действует с момента подписания. В слrIае, если не позднее б месяцев до

окончаниrI срока деЙствия настояцIего ,,Щоговора ни одна из Сторон письменно

не зtUIвит о нежелании продолжать сотрудничество, действие ,,Щоговора

продIевается на тот же срок.
з.2. В сJryчае пршUIтиII решениrI о прекращении действll,s настоящего

,щоговора, его положения остаются в силе по отношению к проектzlм и

программам, открытым В рамках настоящего /{оговора и находящимся в стадии

реаJIизации, до их полного завершения.

4. ЗаключительЕые положения
4.1. Финансовые обязательства сторон не вытекают из настоящего

flоговора. ФинаНсовые обязательства стороны оформляют отдельными

,Ц,оговорами.



4.2. Щаннъlй ,,Щоговор не явJIяется искJrючительным и не налагает
ограншIеrrий на права Сторон в отношении закJIючеЕи;I аналогичЕьtх ипи любьrх
инъIх соглашений и договоров с третьими сторон€tми.

4.3. Спорные воцросы, связанные с применением или толкованием
настоящего Щоговора, разрешаются týrтем консуJIътаций и переговоров межд{у
Сторонами.

4.4. Щанный Щоговор составлен в двух подJIинньIх экземIIJIярах, имеющих
одинаковую юридиtIескую сиJIу.

5. Реквизиты и подписи Сторон

Федеральное государственное
бюджетное учрещдение науки

<<Институт философии Российской
Академии Наую>

Инстиryт философии Российской
академии наук

1 19991, Россия, Москва,
ул. Во.гпrонка, 14, строение 5.

Тел.: (495) 697-91-09
Факс: (495) 609-93-50
E-mail: iph@iph.ras.ru

http ://wrvw.iph.ras. ru

окпо 0269909L,

огрн LOз77040з2706

инFукпп 7 7 040327 7 0 l 7 7 040l00l

.Щиректор
философии

Федеральное государственцое
бюджетное образовательное

учрещдение высшего
профессионального образования

<<Пермский государственный
национальный исследовательский

университет>)
Пермский государственный

нациоцальный исследовательский
университет

бt4990, Россия, Пермь,
ул. Букирева, 15.

Тел.: (З42) 2З9-63- 26
Факс: (342)2З7-16-11
E-mail: info@psu.ru

шш 590301001
УФК по Пермскому крilо (ПГНИУ, л/с

20566х36100)
р/с 4050 1 8 1 0500002000002

в ГРКЩ ГУ Банка России по
Пермскому краю
Бик 045773001

окАто 57 40lз65000, огрн
1 0259007 621 50, оюIо 0206907 l

ационального
верситета


