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шустоРонншш соглА|пшниш

}{астоящее согл{11пение зак.]1}очено между )/нреждением Росоийской академии наук
}Ф:тшьй наушьй цегц) Р4н 0о}п] РА}0 3 дит]€ председате.т1я .!кадемика йат*тштова [еннадля
[ригорьевитц действу1ощего на основании 9став4 и [осуларствепного унсбно_науптого
гщеждения |еощафияеский факулльтет йосковского государствен1того универстит9та име}|и
й.Б. "|{омоносова в .т1ице дек€1}та академика 1(асимова Ёиколая €ергеевитц действу:ощего на
основ{1нии |!оложения (в дальнейтпем именуемь!е''отороньт'').

Б соответствии с этим соглатпениом

1. | еографический фапультег мгу пменп 1![.Б. .][омоносова обязуегся:
1.1. в рамк[1х проведени'{ на базах и стацио}1арах 1Ф|{! РАЁ уяебно-производственньп(

практик и зимн}п( экспе'щ!ц{й студептов Фалсультега:
3а одпл мес.яц до 1{ач€!ла улебно_производственной пр€|ктики предст.ш.тшть 1онц РАЁ для

согласов{|ни'! проща]!п/{у црЁ1ктики' кале}1дарнь1е щафики прохождени,| практики' список
г{астников.

Бьщелять в качестве руковощтелей улебно-производственньп( пр.|кгик наиболее
квалтаф:шцаров.}нньп( сщруш!ш(ов факулгьтега.

|{еред отправкой на практики проводдть медл:щнстшй осмот воех отудептов' ввод:ьй
инсщукт;тэк по охр€}не щудц по пожарной и элекгробезопасности.

Фбеспещть соблподенпе сцдентами щудовой диоцип]1инь1 у1 |1равил вг{ущеннего
распорядка }Ф1{! РАн.

\.2. |!рпвлекать науч|вьп( соц)ушиков }ФЁ! РАЁ к проведени}о оовместньп( |1ауц{но_
иоспедовате]1ьскпх работ по Федера-тьттььл целевь!м прощ:1ммам, щ€1:ггам российскто< 

'1мещду|{ародньп( фопдов, хоздоговор{|м.
1.3. [отовить для }он1] РАЁ специа]1истов вьтс:пей квагптфикат\ии в целевой аспирантуре

геощафинеского факультета й1]/.
1.4. Ёаправлягь в с]тг!ае необходи},1ооти вь1гуокников факультета на рабоц в }ФЁ! РАЁ

и его инотитугьт.
1.5. |{родоотав]1ять в распоря)кепие }Ф|{ РАЁ да:тньте наг1ньп( наблподенлй' по'гг1енные

стдентами и оощу.щиками геощафитеского факультота во врем'{ щебно-производственньп(
практик и зим1{их экспеди|ц{й на стш{ионарах тонц РАн.

1.6. |!редостав.тш{ть ш|я оовместного использов€1ни'! в экопед1ци'п( наг{ное оборудова:тие,
цш(одящееся па баг:штсе геощафитеского факультета.

2. }чре;цденпе Росспйской академпп паук }Фэпшьпй пауппьлй цептр РА}{ обязуется:
2.1. Фбеспет|итъ студентов и црепод.|вателей фуковощтелей пракгшст) [еощафияеского

факультсга й1-9 пмени й.Б..]!омоносова па время прохождения унебно-,р'',','!"'етптой
пр{|ктики рабо.лими местами и )ки]1ь|мп г]лощадями.

|!редоставить сцдентам |1 преподавате]ш{м та|}оке возмо)|(ность попьзоваться
лабораториями) кабинегами' маотерскими, библиотекой.



2.2. Фбеспе.тить необхо,щпльте и безопасште условия д!я вь1по.]1не11ия студенпмш
прощ.|}{]}Б1 утебно_производственной цра]сги|с!.

2.3. Фбеспет{ить студентов и преподаватолей неотло)к11ой медтщнской помощ1о.
2.4. (одействовать цроведени}о зимн!гх сцденческих экспедиций на1гщ19-ст}АФн9ескошт

общества (нсо) на стационарос }Ф[{1] РАн.
2.5. |[омогать в орг{|низа|{ии совместньп( полевьп( экспедш{:й в 1Ф>тстом федеральнои

ощруге.
2.6. 1{онсулльтировать вь!по]1не!!ие кл)совьп( и вьгцскньп( кв{т]тифшсационньпг

студент{1ми геощафического факутьтега.

3. ,(ополн|!тельнь!е усповпя:
' 3.1. |!роезд сцдентов п сощу.щиков к месту пр[1ктики осуществ]шется за счс

[еощафивеского факультсга 1!11-9 имени й.Б..[1омоносова.
3.2. .{ополплггельште условия:
€ощу:щтяество сторон по настощему ,(оговору пе яв[|яе!ся

деяте]1ьность1о и не предщол{шает извлечение прибьшпт и р:вделение

пРдш|рин'{т\,1ате]Бскс}ш

настоящего 
'(оговора.3.3. 8се спорь1' возник{шо1щ1е между сторонами по настояще]шу договору, р€вре1ш.}}отся

установленном поря]ке.
3.4. ,{о}овор вступает в си'у после его шо.щио.|1{ия |еощафияеск:птл факультетом й1}_

имени й.Б..[[омо}|осова' с одтой сторонь1' и }Ф1{! РАЁ с другой сторонь|.

€рок действия согла!пепия ме)кду сторонамп _ о 1 мая 2010 г. по 31 декабря 2015 г.

10ридтттеские адреса сторон: ! . '*'
}трещденпя Российской академии паук ]Ф:кллого научпого цептра РА}{: з44006, г. Ростов-
на-,{ону, пр.9еховц 41, инн 6168053099, кпп 616301001'
.}1иц. счет (б:одэкет) в }Ф( по Ростовской области. (5822' 1о}щ РАЁ лл7с 0з58'744610)
Расчетньй снет (б:одкет) 40105810000000010000 в [Р( [} Банка Росоии по Ростовской
области г. Ростов-на-Аоку, Бик 046015001
.}1иц. счег (внебтодкет) в }Ф1{ по Ростовской области
(5822, юнц РАЁ лл7с 0з58|744610)
Расчегньй стет (внебюдкет) 40503810900001000261 в [Р$ [} Башса России по Ростовской
области г. Ростов-на-.{ону, Бик 046015001

|еографпческого факультета 1}1|}: |1999\' гсп_1,1т1осквц.[!енинские горь1' дом 1; инн
7729з05|70, кпп 77290100\' уФк по г.йоолве, тт/с 0з73|44з290, Фтделение1 йосковского
[19 Банка России г.йосква 705, Бик 044583001 ,р|е 40503810600001009079

ее между

€огласовапо:
|{омотщтик председателя 1Ф1{{ РАЁ по
взаимодействи}о с вузами' о.н.с.

€огласовано:
3адд. декшта |еощафинеокого факультета
мгу имени й.8._11омоносов4 с.н.с.

йагрицлстй д.в.вефшщий Б.Б.

2010 г. 2010 г.


