
СОГЛАШЕНИЕ 

 
о научно-практическом сотрудничестве  

между государственным учреждением «Республиканский научно-
практический центр радиационной медицины и экологии человека» и  

______________________________________________________________ 
 

Государственное учреждение «Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека» (Республика Беларусь), 

в лице директора Рожко Александра Валентиновича, действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и 

__________________________________________________________________, 

в лице _________________________________________________________, 

действующего на основании ______________, с другой стороны, в 

подтверждение взаимных интересов и желания развивать научное 

сотрудничество заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 

Статья 1 

Стороны договорились развивать и углублять сотрудничество в 

области науки на принципах равноправия, взаимной выгоды и 

взаимопомощи в соответствии с действующим законодательством 

Республики Беларусь и__________. 

Сотрудничество осуществляется на основании взаимного согласия, с 

учетом интересов обеих Сторон не нарушая прав третьих лиц. 

 

Статья 2 

В соответствии с настоящим Соглашением научно-практическое 

сотрудничество между Сторонами будет осуществляться в таких формах, 

как: 

разработка и осуществление совместных научно-исследовательских 

программ, проектов, а также обмен полученными в ходе их реализации 

знаниями; 

совместное опубликование результатов научно-исследовательских 

работ, а также иной научной литературы; 

обмен учеными и специалистами для проведения совместных научных 

исследований; 

взаимный обмен научно-исследовательской информацией, 

документацией, литературой, а также другой информацией; 

организация и проведение двухсторонних совместных заседаний, 

советов, научных семинаров, конференций по темам и программам, 

представляющим взаимный интерес; 

участие ученых и специалистов в конференциях и научных встречах, 

семинарах, симпозиумах, съездах, организованных одной из Сторон; 

повышение квалификации ученых и специалистов путем организации 

совместных семинаров, научных конференций, рабочих встреч и стажировок. 
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                                                    Статья 3 

Для реализации совместных научно-исследовательских программ, 

проектов и разработок Стороны могут привлекать научные, научно-

исследовательские и другие организации, а также отдельных ученых и 

специалистов. 

 

Статья 4 

Научная информация, полученная в результате совместной 

деятельности Сторон в рамках настоящего Соглашения, за исключением 

данных составляющих конфиденциальную информацию, может 

распространяться Сторонами только в соответствии с действующим 

законодательством Республики Беларусь и _________. 

 

Статья 5 

Стороны обеспечивают защиту прав, связанных с патентами, защитой 

образцов и другими авторскими правами на промышленную и 

интеллектуальную собственность, которая может быть создана в результате 

сотрудничества в рамках настоящего Соглашения, с учетом действующего 

законодательства Республики Беларусь и__________. 

Вопросы защиты и использования результатов совместных научных 

исследований и связанной с ними иной информации будут согласовываться в 

соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь и 

_________, в каждом конкретном случае отдельно, путем заключения 

отдельных договоров и (или) соглашений, исходя из требований 

законодательства сторон. 

Стороны признают, что сведения, полученные в результате научного 

сотрудничества в рамках настоящего Соглашения и признанные 

конфиденциальными, публикуются только с согласия другой стороны. 

Стороны согласились, что обязанность по сохранению 

конфиденциальности сведений сохраняет свою силу после истечения срока 

действия договора (или его досрочного расторжения) в течение последующих 

трех лет. 

 

                                               Статья 6  

Стороны в рамках настоящего соглашения будут: 

информировать друг друга об относящихся к предмету сотрудничества 

собственных объектах промышленной собственности, на которые поданы 

заявки до заключения договора, а также в период действия Соглашения; 

создавать необходимые условия по совместной подаче заявок на 

получение охранных документов  на созданные в результате совместных 

НИР объекты промышленной собственности. 

Правовая охрана и использование объектов промышленной 

собственности, созданных в результате совместного сотрудничества, будут 

обеспечены с учетом равной доли участия сторон. 
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                                                       Статья 7 

       Для координации сотрудничества в рамках настоящего Соглашения и 

выработки совместных правил, процедур и планов Стороны могут создавать 

совместные комиссии по сотрудничеству в области науки. 

 

Статья 8 

Настоящее Соглашение может быть изменено или дополнено при 

обоюдном письменном согласии Сторон. 

Изменения и дополнения оформляются отдельными протоколами и 

(или) дополнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой 

частью настоящего Соглашения, и вступают в силу в порядке, 

предусмотренном для вступления в силу настоящего Соглашения. 

Разногласия относительно толкования и применения положений 

настоящего Соглашения Стороны будут решать путем переговоров и 

консультаций. 

Статья 9 

Настоящее Соглашение не предусматривает для Сторон каких-либо 

финансовых обязательств. 

Статья 10 

Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания. 

Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, оба на русском 

языке, имеющих равную юридическую силу. 

Настоящее Соглашение остается в силе в течение 5 лет, по истечении 

которых автоматически продлевается на последующий пятилетний период, 

если ни одна из Сторон не менее чем за 3 месяца письменно не уведомит 

другую Сторону о своем намерении прекратить его действие. 

Прекращение действия настоящего Соглашения не затронет 

осуществления программ и проектов, реализуемых в соответствии с ним. 

 

Вступило в силу «____»____________________ 20__ г. 

 

Юридические адреса и реквизиты сторон: 

ГУ «Республиканский научно-

практический центр радиационной 

медицины и экологии человека» 

Адрес: 246040, ул. Ильича, 290,  

г. Гомель, Республика Беларусь 

 

 

 

 

 

Директор________ _А.В.Рожко 
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