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ную подготовку студентов в вузе с формированием их научно-исследовательской специали-

зации. 

Работа Филиала кафедры регламентируется Уставом МГУ, Уставом ИБР РАН, внутренними 

положениями об организации научно-образовательной деятельности в ИБР РАН и дейст-

вующим Положением о Филиале кафедры.  

1.4 В процессе осуществления поставленных совместных целей Стороны будут стремиться 

строить свои взаимоотношения на основе равенства, честного партнёрства и защиты 

интересов друг друга. 

1.5 Настоящий договор является нормативной базой для заключения, в случае 

необходимости, дополнительных договоров (на проведение НИР по определенным проектам 

и темам, оказания локальных образовательных услуг, о проведении практики, поручения и 

т.д.). 

1.6. Настоящий договор не налагает на подписавшие его стороны ни финансовых, ни 

правовых обязательств. 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. МГУ обязуется: 

• Направлять в Филиал кафедры студентов кафедры эмбриологии для прохождения 

обучения по определенным разделам утверждённого учебного плана, согласованных 

договором. 

• Осуществлять контроль за посещением, успеваемостью студентов и соблюдением ими 

техники безопасности. 

• Обеспечивать Филиал кафедры необходимой нормативной и методической докумен-

тацией по организации учебного процесса. Учитывать мнение ИБР РАН при форми-

ровании учебного плана биологического факультета МГУ.  

• Издавать учебные пособия, учебно-методические разработки ИБР РАН в соответствии 

с действующим в МГУ порядком. Публиковать научные работы сотрудников ИБР 

РАН, прошедшие установленную в МГУ экспертизу, в Вестнике МГУ (Серия Биоло-

гия). 

• Оказывать содействие со стороны служб и лабораторий МГУ для выполнения совме-

стных научных проектов, договоров, грантов и т.п., проводимых в рамках Филиала 

кафедры. 

• Привлекать сотрудников ИБР РАН к работе со студентами и выпускниками МГУ в 

тех областях, в которых ИБР РАН заинтересован и имеет квалифицированных спе-

циалистов. 
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• Направлять студентов, аспирантов и сотрудников МГУ для проведения НИР 

в лабораториях ИБР РАН;  

• Заслушивать результаты совместной научной работы на конференциях МГУ и пуб-

ликовать эти результаты в научных изданиях МГУ. 

 

2.2. ИБР РАН обязуется: 

• Привлекать ведущих специалистов ИБР РАН для преподавательской деятельности в 

Филиале кафедры, а также для проведения учебной научно-исследовательской прак-

тики студентов МГУ. 

• Обеспечить Филиал кафедры необходимым аудиторным фондом и предоставить в ла-

бораториях ИБР РАН рабочие места для проведения практических занятий. При про-

ведении образовательных занятий руководствоваться соответствующими Положе-

ниями МГУ и ИБР РАН. Обеспечивать студентов и аспирантов временными пропус-

ками на территорию ИБР РАН на период обучения.  

• Обеспечить разработку и сохранность образовательной и методической документации 

Филиала кафедры 

• По возможности обеспечивать Филиал кафедры оборудованием (лабораторными 

стендами, вычислительной техникой и т.п.), необходимым для проведения учебного 

процесса, а также, оказывать помощь МГУ в техническом оснащении учебных лабо-

раторий ИБР РАН. 

• По возможности предоставлять рабочие места выпускникам МГУ. 

• Принимать на стажировки научно-педагогических работников МГУ и привлекать их 

для выполнения совместных с МГУ научно-исследовательских проектов, договоров, 

грантов и т.п. 

• Предоставлять возможность выполнения квалификационных работ (курсовых, ди-

пломных) студентам, научно-исследовательских и диссертационных работ аспирантам 

и сотрудникам МГУ в своих лабораториях; 

• Предоставлять безвозмездно оборудование и рабочие помещения (в соответствии с 

установленными нормативами) для проведения совместных научных исследований в 

рамках Филиала кафедры; 

• Рекомендовать сотрудников ИБР РАН для участия в образовательном процессе, в 

том числе в качестве руководителей квалификационных работ (курсовых, диплом-

ных), а также диссертационных исследований студентов, аспирантов и докторантов 

МГУ. 
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• Привлекать студентов МГУ к работам по реализации имеющихся программ фунда-

ментальных и прикладных исследований. 

2.3. Координация практической деятельности Филиала кафедры осуществляется координа-

ционной группой, которая формируется по согласованию сторон и утверждается совме-

стным решением. 

Координационная группа обеспечивает: 

• разработку рациональных способов обеспечения эффективной совместной де-

ятельности; 

• поиск новых форм научно-методической работы с целью повышения уровня 

подготовки молодых специалистов и повышения квалификации научных работни-

ков и преподавателей; 

• составление планов совместных научных исследований и научно-

образовательных проектов, а также контроль за их выполнением; 

• организационную работу, связанную с деятельностью Филиала кафедры. 

2.4. Научный персонал ИБР РАН может привлекаться ко всем видам педагогической работы 

Филиала кафедры. 

3. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

3.1. Стороны соглашаются информировать друг друга о намеченных к продвижению 

инициативах, затрагивающих интересы Сторон и оказывать максимальное содействие друг 

другу в выполнении принятых по договору обязательств. 

3.2. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальную информацию, переданную другой 

стороной либо возникающую в результате сотрудничества. 

3.3. Стороны будут проводить совещания (семинары, обсуждения) с привлечением 

заинтересованных лиц и организаций для обсуждения упомянутых в п.п. 1.1., 1.2. настоящего 

договора задач подготовки научных и преподавательских кадров на современном научно-

техническом уровне и повышения качества образовательной деятельности в МГУ и ИБР 

РАН. 

3.4. Все изменения и дополнения по настоящему Договору осуществляются Сторонами на 

основе взаимного согласия, оформляются письменно и скрепляются подписями и печатями 

обеих Сторон. 

3.5. Споры, возникающие между сторонами в связи с реализацией настоящего договора, 

разрешаются в установленном законодательством порядке. 

3.6. Настоящий Договор оформлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 






