
ДОГОВОР № ФПМ 
о сотрудничестве 

 
г. Москва                «___»__________2022 г. 
 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Ордена Дружбы народов 
«Институт этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая» Российской академии 
наук (далее – ИЭА РАН), в лице директора Функа Дмитрия Анатольевича, действующего 
на основании Устава, с одной стороны, и __________________________________________,  
                                                                                                          (полное наименование организации) 
именуемое в дальнейшем ____________________________________________, в лице   
                                                                   (официальное сокращённое наименование организации) 
_____________________________________________________________________________, 

(наименование должности ФИО руководителя организации полностью) 
действующего на основании ____________________________________________________,                          
                                                          (название документа и его реквизиты (там, где имеются) 
с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», исходя из взаимной 
заинтересованности в сотрудничестве, заключили настоящий договор (далее по тексту – 
Договор) о нижеследующем: 
 

1. Предмет Договора 
1.1. Предметом настоящего Договора является развитие сотрудничества между 

Сторонами в научно-образовательных целях, представляющих взаимный интерес. 
1.2. Стороны, в соответствии с законодательством Российской Федерации и в 

рамках своих полномочий договариваются развивать сотрудничество на основе равенства 
и взаимной выгоды в направлениях, определенных статьей 3 настоящего Договора. 

 
2. Цель Договора 

 2.1. Целью Договора является развитие и укрепление взаимодействия 
академической науки и образования в лице Сторон на основе использования различных 
форм такого сотрудничества и исходя из опыта, ресурсов и возможностей Сторон. 
 

3. Основные направления сотрудничества 
3.1. В целях реализации настоящего Договора Стороны определяет следующее 

направление совместной деятельности:  
- организация образовательных активностей на базе биоресурсной коллекции 

Центра коллективного пользования «Фонд палеоантропологических материалов ИЭА 
РАН»: проведение экскурсий; проведение открытых лекций, семинаров и дискуссий по 
ключевым проблемам физической антропологии; проведение практик, стажировка 
специалистов в области физической антропологии; и.т.д. 
 

 4. Финансирование 
4.1. Настоящий Договор не имеет финансовых обязательств и не является 

правообязывающим.  
4.2. В случае возникновения в процессе реализации Договора между Сторонами 

необходимости в выполнении конкретных работ/оказании услуг или урегулировании 
каких-либо взаимоотношений Стороны будут взаимодействовать на основании отдельных 
договоров и соглашений, оформленных дополнительно, определяющих и 
регламентирующих конкретные формы, технические, финансовые и иные условия 
осуществления взаимоотношений. Заключение таких договоров является правом каждой из 
сторон, при этом ни одна из сторон не вправе требовать заключение договора или 
соглашения от другой Стороны.  

 



5. Права и обязанности сторон 
Стороны, исходя из своей профессиональной компетенции, навыков, наличию 

материальных, финансовых ресурсов, имеют право: 
3.1.1. Осуществлять в рамках действующего законодательства Российской 

Федерации обмен информацией о перспективных научных и инновационных проектах, 
образовательных программах. Запрашивать необходимую информацию по вопросам, 
являющимся предметом сотрудничества в рамках настоящего Договора. 

3.1.2. Осуществлять обмен опытом по вопросам, являющимся предметом 
сотрудничества в рамках настоящего Договора. 

3.1.3. Организовывать консультации, приглашать на совместные встречи, 
семинары, вебинары. 

3.1.4. Инициировать привлечение другой Стороны к организации и проведению 
совместных мероприятий, конференций, совещаний, «круглых столов», выставок, 
ярмарок, и других мероприятий, проводимых на территориях Сторон и касающихся 
вопросов сотрудничества в рамках настоящего Договора. 

3.1.5. Привлекать сотрудников, преподавателей, специалистов, экспертов, 
консультантов другой Стороны к работе, участию в совместных проектах, организуемых в 
целях реализации настоящего Договора. 

3.1.6. Оформлять и заключать договоры подряда, иные договоры и соглашения для 
выполнения работ, определённых настоящим Договором. 

3.1.7. Выполнять прочие работы, взаимодействия в рамках предмета Договора. 
3.2. Стороны, исходя из своей профессиональной, производственной 

компетенции, навыков, наличию материальных и финансовых ресурсов обязуются: 
3.2.1. Рассматривать проблемы, возникающие в процессе реализации настоящего 

Договора, принимать по ним согласованные решения. 
3.2.2. Соблюдать этические нормы, правила поведения и распорядок дня Сторон. 
3.2.3. Соблюдать служебную, коммерческую и иную охраняемую 

законодательством тайну. 
3.2.4. Обеспечивать защиту, уровень прав доступа и контроль доступа к полученной 

от другой Стороны информации, документации. 
 

6. Срок действия Договора 
6.1. Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует 

в течение 1 (одного) года и считается продленным на тот же срок в случае, если ни одна из 
сторон не выразила намерений о его расторжении. 

6.2. Любая из Сторон может расторгнуть данный Договор по своему усмотрению в 
одностороннем порядке, письменно известив об этом другую Сторону за 30 (тридцать) 
календарных дней, после чего расторжение вступает в силу.  

6.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах одинаковой юридической 
силы и хранится по одному экземпляру у каждой из Сторон.  

 
 

7. Прочие условия 
7.1. Стороны имеют право вносить изменения и дополнения в настоящий Договор 

посредством оформления и подписания дополнительного договора (соглашения). 
7.2. Настоящий Договор не накладывает правовых обязательств на любую из 

Сторон, подписавших его. Действия, предпринимаемые Сторонами совместно и 
вытекающие из настоящего Договора, будут предметом отдельного письменного договора 
(соглашения). Юридические отношения между Сторонами будут выстраиваться в ходе 
реализации такого договора (соглашения).   

7.3. Настоящим договором определяются ответственные лица: 



- ответственный за координацию деятельности со стороны ИЭА РАН – заведующий 
Центром коллективного пользования «Фонда палеоантропологических материалов ИЭА 
РАН», Центром физической антропологии ИЭА РАН Васильев Сергей Владимирович;  

- ответственный за координацию деятельности со стороны - ___________________ 
_____________________________________ - _______________________________________ 
 (официальное сокращённое наименование организации)                             (должность, ФИО полностью) 
_____________________________________________________________________________ 
  

 
8. Адреса и реквизиты Сторон 

 
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Ордена 
Дружбы народов «Институт этнологии 
и антропологии им. Н.Н. Миклухо-
Маклая» Российской академии наук 
 
Юридический, фактический и почтовый 
адрес: 
119334 г. Москва, Ленинский проспект, 
32а 
Тел.: +7(495)9381744 
Email: director@iea.ras.ru  
Вебсайт: http://iea-ras.ru/ 

 
 

Директор ИЭА РАН 
__________________________Д.А. Функ 

 
 

Наименование организации 
 ____________________________________ 
_____________________________________ 
 
 
 
Юридический, фактический и почтовый 
адрес: 
___________________________________ 
 
Тел./тел.-факс:  _____________________ 
Email: _____________________________ 
Вебсайт: ___________________________ 

 
 

Наименование должности руководителя 
______________  ____________________ 
  (подпись)                (расшифровка) 

 
 


