согл,dшЕниЕ о сотрудничЕствЕ
г"

к Ш_> qецIдФя_

Новосибирск

ФеДеРальное государственное бюджетное учреждение

2015

науки

Институт
фИЛОСОфии и права Сибирского отделения Российской академии наук (ИФПР СО РАН)
(ЛИЦензия Серия ААА }lЪ 002790 регистрационный }{Ъ 2666 от 05"04.2012г.. выдана
ФеДера-ltьной службой по надзору в сфере образования и науки), в лиuе директора
ИФПР СО РАН Д.филос.н. Целищева В"В., действуюlцего на основании Устава, с одной
стOроны, и Фýдерального государственного бюджетного учреждения на)zки
ИНСТИтУта систем информатики им. А.П.Ершова Сибирского отделения Российс.кой
академии наук (Учреждение) в лице директора инстит}rта д.ф.-м.н." профессора
МаРЧ}'Ка А.Г., Действующего на основании УýдаIlа института, дчLIIее именуемые
Стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем;

1.

Предмет Соглашения

ПРедметом СоглаIцения является организация подготовки по курсу <Истории
И фИЛОсофии науки), проведецие экзамена кандидатского минимума у аслирантоts и
ЭКСТеРноВ, а также организация вступительных экзаменов по философии в рамках
ПРеДписанньж законом положений об аспирантуре как третьем этапе высшего
образования.
1"1.

ИФПР СО РАН организует учебный курс кИстория и философия науки)) для
аСПирантов и экстернов в рамках установпенных правил обучения и промежуточной
1.2.

в виде кандидатского экзамена по упомянутой выше учебной дисциплине,
ИФПР СО РАН проводит вступительные экзамены ts аапирантуру и окtLзывает
соответств}тощие для этого консультации.
аТ'ТеСТаЦии

2. Финансовые взаимоотношIения

в рамках настOящего соглашения Стороны выIlолняк)т,
используя собственные средства" В том числе, работы, связанные с выполнеНИеМ И
2.1. СВОИ ОбяЗательства

ОбеСПечением выполнения государственного задания каждой из Сторон, проводятся за
СЧеТ СРеДСТВ, ВыДеленных

Сторонам на выполнение государственного задания.

2.2. ПРОВеДение работ, требутощих финансовых взаиморасчетов, и оплату за
ВЫПОЛНеННЫе Работы или оказанные услуги Стороны оформляют отдельными

договорами.
3. Срок действия

Соглашение вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и
действует по З1 декабря 2016 года"
3"1.

4. Прочие условия

4.1. Соглашение может быть расторгнуто по инициативе любой из Сторон, для
чегО Сторона, желающаrI прекратить действие Соглашения, письменно извещает
другую Сторону не позднее, чем за 14 календарных дней до даты расторжения.

4.2.

КОнфиденци€lльность и целостность хранимой, обрабатываемой,
ПеРеДаВаемоЙ и публикуемоЙ посредством Ресурсов информации устанавливается
отдельными соглашениями.

4.3. НаСТОящее Соглашение составлено в письменном виде в двух экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
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